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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Пояснительная записка к основной  образовательной  программе начального 

общего  образования (далее - ООП НОО)  раскрывает: 

1) основную цель и задачи реализации ООП НОО; 

2) принципы и подходы к разработке   ООП НОО; 

3) общую характеристику ООП НОО. 

 Основная  образовательная  программа начального общего  образования  

разработана на основе ст.12 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства 

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

образовательной  программы  начального  общего образования (составитель Е. С. 

Савинов, М.: Просвещение, 2012),  а также социального заказа родителей  (законных 

представителей) обучающихся. 

Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы 

обновления научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не 

только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в 

истории образования необходимо учить личность, начиная с уровня начального 

общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 

которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, 

формировать готовность осваивать требований основного и полного среднего 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и 

соответствующей способностям, общественным потребностям профессии. Школа 

становится учреждением, формирующим с первого класса навыки самообразования 

и самовоспитания. 

Цель программы - создание условий для формирования у учащихся базовых 

навыков самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного общего и среднего 

общего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 

личности учащихся через освоение фундаментальных основ начального общего 

образования.   

Задачи программы:  

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции учащихся и 

адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности учащегося. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся.  

5. Продолжать создание развивающей предметной среды.  

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

(самодеятельные игры, техническое и художественное моделирование, 
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экспериментирование, словесное творчество, музыкальные и танцевальные 

импровизации). 

7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре. 

Принципы и подходы  

Образовательная программа направлена на обеспечение равных возможностей 

получения качественного начального общего образования  с учетом: 

разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести, семи лет); разного 

уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); 

топографической принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный 

опыт жизни и свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться на подборе 

учебного материала); разного уровня владения русским языком (нередко это дети, у 

которых русский язык не единственный язык общения, а также имеющие 

логопедические проблемы); особенностей мировосприятия городских и сельских 

детей. 

 Ведущими принципами  образовательной программы являются: 

  принцип ведущей роли теоретических знаний; 

  принцип осознания процесса учения; 

  принцип развития каждого ребенка, в том числе и слабого. 

  принцип  обучения на высоком уровне трудности  соблюдением меры 

трудности; 

  принцип быстрого темпа изучения материала. 

В основе реализации образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 создание условий для индивидуального развития каждого обучающегося 

(включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 
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Компетентностный  подход предполагает формирование у учащихся, 

осваивающих образовательную программу начального общего образования, учебно-

познавательных, информационных, коммуникативных, социальных компетенций. 

Общая характеристика ООП НОО 

Образовательной программой предусмотрено решение следующих задач: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, выявление и 

развитие способностей обучающихся, через внеурочную деятельность, организацию 

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

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

Программой  определено содержание и организация образовательного процесса 

на ступени начального общего образования,  она направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа сформирована  с учетом особенностей  начального 

общего образования:   

 переход к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоение новой социальной позиции, расширение сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитие потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

 принятие и освоение ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 формирование у школьника основы умения учиться и способности к 

организации своей деятельности ― принимать, сохранять цели  и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 
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 изменение самооценки ребенка, которая приобретает черты  адекватности и 

рефлексивности; 

 моральное развитие, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Программа составлена с учетом особенностей младшего школьного возраста 

(от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования, - словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 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. 

 индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятия, 

внимания, памяти, мышления, речи, моторики и т.д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется  школой в том числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО  

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-

урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

ещё 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.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и других.  

Модель внеурочной деятельности школы  в рамках внедрения  ФГОС 

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

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, примерной 
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программой воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 

образование), Базисным учебным образовательным планом учреждений РФ, 

реализующих ООП НОО, требованиями к условиям реализации ООП НОО 

(гигиенические требования), приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009 г. № 373.  

Требования к организации внеурочной деятельности: 

– Внеурочная деятельность включается в вариативную часть учебного плана, на 

неё отводится  5 часов в неделю на каждого ученика. 

– Школа вправе сама определять, под какие виды внеурочной деятельности 

отдать эти часы. 

– Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются с максимальным 

учётом пожеланий обучающихся,  их родителей (законных представителей). 

– Аудиторных занятий не должно быть более 50%, во время аудиторных 

занятий не менее 40% учебного времени должно отводиться  активным 

формам деятельности учащихся 

– Все виды внеурочной деятельности должны быть ориентированы на 

образовательные результаты в соответствии с ФГОС. 

          При организации внеурочной деятельности максимально используются 

развивающие зоны предметно-образовательной  среды школы. 

Школа использует оптимизационную модель организации внеурочной 

деятельности  модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения 

(учителя, педагог-организатор, воспитатель ГПД, и другие).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, 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.  

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 
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 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности между школой, родителями и обучающимися и 

возможностей для взаимодействия; 

 Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в 

практической образовательной деятельности; 

 Администрации учреждения 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условия усвоения учащимися образовательной 

программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(учащихся, родителей, администрации, педагогических работников и др. 

участников); 

 Учредителю и органам управления 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности учреждения. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования: 

 сформированность предметных и универсальных способов  действий,   

овладение навыком учиться; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции;   

 приобретение социального опыта, практической направленности  знаний,   

развитие способности применять полученные знания на практике. 

Планируемые результаты являются содержательной и критериальной основой  

для разработки рабочих программ учебных предметов, а также для системы оценки  

качества освоения обучающимися образовательной программы.  
Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразован

ие 

Морально - этическая 

ориентация 
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Формирование 

основ российской 

гражданской 

идентичности, 

чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание свой 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей 

многонационального 

российского 

общества 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне положительного 

отношения к 

представителям других 

народов страны. 

Проявление 

эмоционально- 

положительного 

отношения и интереса к 

родной стране, ее 

культуре, истории, 

традициям 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания « Я - 

гражданин России», 

чувство 

сопричастности и 

гордости за Родину, 

народ и историю 

Сформировано осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

Проявление готовности 

следовать основным 

нравственным нормам    

(отношение к людям, 

объективная оценка себя) 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразие культур 

как демократических 

гражданских ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы основы 

гражданской 

идентичности в поступках 

и деятельности 

Формирование 

целостного взгляда 

на мир в его 

органичном 

единстве и  

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий 

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном 

социальном, 

культурном 

многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

материалу 

Заложены основы 

устойчивых эстетических 

предпочтений и 

ориентации на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жизни 

Формирование 

уважения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к 

культуре других 

народов 

Ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле поступков - как 

собственных, так и других 

людей 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

ученика, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

ученика 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно - 

познавательных 

мотивов. 

Сформирована 

широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов 

Способность оценить 

свои поступки в позиции 

«Я - школьник» 

Формирование Понимание искусства Понимание и Следование в поведении 
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эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

как значимой сферы 

человеческой жизни 

следование в 

деятельности 

нормам эстетики 

моральным и этическим 

требованиям 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

Адекватная оценка 

своих возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие 

Умение 

осуществлять 

коллективную 

постановку новых 

целей, задач 

Ориентация на 

нравственное содержание 

и смысл поступков 

Формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат 

Установка на здоровый 

образ жизни, ее 

реализация в реальном 

поведении и поступках 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек 

- успешный 

человек» 

Сформирована 

способность к решению 

моральных проблем на 

основе учета позиций 

партнеров в общении 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств ее 

осуществления 

Умение ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную 

позицию 

Умение осуществлять 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета 

Освоение способов 

решения 

творческого и 

поискового 

характера 

Умение преобразовать 

практическую задачу в 

познавательную 

Умение 

аргументировать 

свою позицию при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности 

Умение создавать и 

преобразовывать модели 

и схемы для решения 

задач 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Способность 

самостоятельно 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

Умение находить 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

Владение навыком 

построения логических  

рассуждений, 

включающих 

установление причинно- 

следственных связей 

Формирование 

умения понимать 

причины успеха/ 

неуспеха в учебной 

деятельности 

Умение адекватно 

понимать причины 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности 

Умение 

осуществлять 

адекватную 

самооценку на 

основе критерий 

Умение осуществлять 

выбор эффективных 

способов решения 

поставленной задачи с 

ориентиром на ситуацию 

успеха 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационно- 

коммуникативных 

Умение планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной задачей 

Адекватное 

использование 

речевых средств  

для решения 

различных 

коммуникативных 

Способность осознанно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной речи 
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технологий (ИКТ) 

для решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач 

задач 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации  

Умение вносить 

изменения в действие 

после его завершения 

на основе учета 

характера сделанных 

ошибок 

Умение разрешать 

конфликт на основе 

учета интересов и 

позиций всех его 

участников 

Умение осуществлять 

анализ объектов 

Готовность слушать, 

вести диалог; 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

принимать 

различные точки 

зрения, умение 

формулировать 

собственное мнение 

Умение строить простые 

рассуждения 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с 

ФГОС 

Филология  

Русский язык. Родной 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. Литературное чтение на родном языке 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
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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) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний 

для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5)  приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

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

и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе 

и оценке произведений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2)       сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3)  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению;  

4)  использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 

Технология 
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации;  

6)  приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 

1 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

На ступени  начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: междисциплинарной  программы «Формирование  

универсальных учебных  действий», а также  её  разделов «Чтение.  Работа  с  

текстом», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; программ по всем 

учебным предметам; 

УМК «Школа России» в полной мере соответствуют требованиям ФГОС по 

достижению вышеперечисленных результатов. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Система оценки строится на следующих принципах:  

 принцип развития; 

 задачный принцип; 

 принцип рефлексии; 

 принцип ведущей роли детских действий контроля и оценки; 

 принцип преемственности между ступенями обучения; 
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 принцип открытости в процессе контроля и оценки; 

 принцип накопительной оценки достижений учащихся. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Предметом оценки  и содержательной основой оценки образовательной 

деятельности учащихся в начальной школе являются  планируемые  результаты 
освоения основной образовательной программы начального общего образования:   

предметные, метапредметные, личностные.  

Личностные результаты выпускников на уровне  начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценке. Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов 

осуществляется: 

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;  

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов): 

 оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе 

портфолио. Педагог может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, 

его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  
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Главный критерий личностного развития – наличие положительной тенденции 

развития. 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений о поступках и действиях людей является также накопительной. Система 

проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики предполагает 

включение заданий на знание моральных норм и сформированности морально-

этических суждений. Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, 

тестовых работ (+, –, +/–). 

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по  вопросам: 

1) сформированности внутренней позиции обучающегося; 

2) ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

3) сформированность самооценки; 

4) сформированность мотивации учебной деятельности. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 

формы: 

1) карта психологических наблюдений и диагностик; 

2) лист ответов учащихся; 

3) портфолио; 

4) листы анализов проверочных и тестовых работ. 

Оценка личностных результатов обучающихся отражает эффективность 

образовательной деятельности учреждения. 

  

Метапредметные результаты 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. 

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

познавательной деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 проектная деятельность; 

 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

 Оценка предметных результатов 
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Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. 

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для  определения 

уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые 

проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – портфолио. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 

формы: 

 Текущая аттестация  

 устный  опрос; 

 письменная самостоятельная работа (диктант, контрольное списывание, 

тесты); 

 графическая работа; 

 изложение; 

 сочинение; 

 доклад; 

 творческая работа; 

 посещение уроков по программам наблюдения; 

 диагностическая  работа; 

 Промежуточная  аттестация  

 диктант с грамматическим заданием; 

 контрольная работа; 

 тестовая работа;  

 комплексная работа на межпредметной основе; 

 смысловая характеристика навыка чтения. 

 Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов: 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных  результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

В образовательном учреждении проводится мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ по русскому языку, математике, окружающему миру и  

комплексной работы на межпредметной основе. 

Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы  – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.  

При определении итоговой оценки учитываются результаты накопленной 

оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируемые в 
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форме портфолио. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведется 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного (базового) 

уровня и его превышение (повышенный уровень). Это позволяет поощрять 

продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития. 

Анализ достижений учащихся включает: 

 текущую успеваемость обучающихся; 

 динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных 

умений; 

 активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

 активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

 результаты промежуточной аттестации.  

 Портфолио позволяет осуществить оценку динамики индивидуальных 

образовательных достижений ребёнка, предполагает активное вовлечение учащихся 

и их родителей в оценочную деятельность. Формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность учащимся не 

только 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. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям   программы,  стандартам; 

 положительная динамика результатов предметной обученности, 

формирования универсальных учебных действий, динамика личностных  

результатов.  

Формами  представления образовательных результатов являются: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к  выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и 

уровнях проверяемого знания – знания, понимания, применения, 

систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам; 

 Портфолио;  

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств 

обучающегося, УУД. 
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2. Содержательный раздел 

   

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся, осваивающих основную образовательную программу начального 

общего образования 

 

1. Пояснительная записка 

Новые социальные запросы общества ставят перед школой необходимость 

создания условий, при которых в результате изучения всех без исключения предметов 

на ступени начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. Начальная школа должна обеспечить 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и одноклассниками, 

сформировать основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Возникновение понятия «универсальные учебные действия» связано с изменением 

парадигмы образования: от цели усвоения знаний, умений и навыков к цели развития 

личности учащегося. 

Универсальные учебные действия: 

- способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного 

и активного присвоения нового социального опыта; 

- совокупность способов действия учащегося (а также, связанных с ними навыков 

работы), обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Формирование УУД как цель образовательного процесса определяет его 

содержание и организацию. УУД определяют  эффективность образовательного 

процесса – усвоение знаний и умений; 

Формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной компетентности. Формирование УУД происходит в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин, обеспечивают возможность 

продолжение образования в основной школе. 

 Цель программы: 

 обеспечить системно-деятельностный подход в реализации стандартов второго 

поколения; 

 создать условия для развития (формирования) системы универсальных учебных 

действий, обеспечивающей учащимся умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 

Данная программа является основой для разработки рабочих предметных 

программ, программ внеурочной деятельности, воспитательных программ в начальной 

школе. 

Программа предназначена для учителей начальных классов, воспитателя ГПД, 

руководителей кружков, родителей обучающихся. Она обеспечивает преемственность 

образования в дошкольных образовательных учреждениях  и начальной школе. 
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2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования 

Цель образования – формирование личности с доминантной установкой  на 

самоопределение  для своего саморазвития и самосовершенствования. Переход  к 

пониманию обучения как процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к 

умению сотрудничать и решать жизненные задачи, обусловлен сменой ценностных 

ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения  основной образовательной программы начальной школы. Они отражают 

общественные установки образования:  

 формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

 уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы, коллектива 

стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

 формирование способности к организации своей учебной деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, критичности к своим поступкам; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей; 
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 формирование нетерпимости  и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в 

пределах своих возможностей. 

Реализация начального общего образования должна осуществляться в единстве 

функций обучения и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия, 

обеспечивающих высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития учащихся. 

3. Функции, состав и характеристики личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

обучающихся 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и 

развитие каждого учебного действия определяется его отношением с другими видами 

учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Функции УУД: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

 создание условий для развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию. Компетентности «научить себя учиться», 

толерантности жизни в поликультурном обществе, высокой социальной и 

профессиональной мобильности; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

картины мира и компетентностей в любой предметной области познания. 

Характеристика универсальных учебных действий в младшем школьном 

возрасте: 

В состав  основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить: 

1) личностные действия; 

2) регулятивные действия; 

3) познавательные действия; 

4) коммуникативные действия; 

Личностные действия обеспечивают ценностно – смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, 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 учащимися связи между целью учебной 

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

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать; 
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 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 

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

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже освоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально – делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  знаково-

символические действия: 
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 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; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнеров 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; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли  в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы 

с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

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

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
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Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

существенных признака;  

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например,  

 находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно,  

 виде таблицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации;  

 работать с несколькими источниками информации;  

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

показанные в тексте напрямую;  

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте;  

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;  
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 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 сопоставлять различные точки зрения;  

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут 

опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

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

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку);  

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится:  

 вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученную информацию;  

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать 

экранный перевод отдельных слов;  

 рисовать изображения на графическом планшете;  

 сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 
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Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты);  

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём,  

 собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений;  

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять 

и удалять ссылки в сообщениях разного вида;  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок);  

 заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их;  

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки 

экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации;  

 создавать диаграммы, планы территории и пр.;  

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация);  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

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

в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 представлять данные;  

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов  

 «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - 

управляемых средах;  

 определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения;  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. 

УМК «Школа России» в полной мере соответствуют требованиям ФГОС по 

достижению вышеперечисленных результатов.  

4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование УУД создает возможность соотносить учебные предметы с точки 

зрения приемов познавательной деятельности, общих для осуществления познания этих 

предметных областей. 

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоения 

программ  учебных предметов: «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология» - в отношении ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. УУД 

определяют эффективность образовательного процесса - усвоение знаний и умений; 

формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе 

социальной и личностной  компетентности. 

Русский язык 

Формируются познавательные, коммуникативные и регулятивные действия: 

 анализ 

 сравнение 

 установление причинно-следственных связей 

 Развитие знаково-символических действий 

 моделирование 

Литературное чтение 

Формируются все виды универсальных учебных действий: 

 смыслообразование через прослеживание судьбы героя 
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 самоопределение и самопознание на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений 

 основы гражданской идентичности 

 эстетические ценности 

 умение понимать конкретную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей 

 умение произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации 

 умение устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения 

 умение строить план 

Математика 

Этот предмет  является основой развития у обучающихся познавательных 

действий: 

 логика 

 алгоритмы, включая знаково-символические 

 планирование 

 систематизация и структурирование знаний 

 моделирование 

 приобретение основ информационной грамотности 

Окружающий мир 

Формирование личностных универсальных действий 

 формирование основ исторической памяти 

 формирование основ экологического сознания 

 развитие морально-этического сознания 

 принятие учащимися правил здорового образа жизни 

Формирование познавательных действий 

 овладение начальными формами исследовательской деятельности 

 формирование действий замещения и моделирования 

 формирование логических действий сравнения, классификации, 

установления причинно-следственных связей 

Музыка 

Обеспечивает формирование личностных,  коммуникативных, познавательных 

действий: 

 формирование позитивной самооценки 

 потребность в творческом самовыражении 

 приобщение к достижениям национальной, российской и мировой  

музыкальной культуры и традициям 

 формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

 развитие эмпатии 

Изобразительное искусство 

Развитие личностных, коммуникативных, познавательных действий: 

 формирование общеучебных действий 
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 целеполагание, планирование и организация действий в соответствии с 

целью, контроль, внесение корректив 

 приобщение к мировой и отечественной культуре 

 формирование гражданской идентичности 

 формирование эстетических ценностей и вкусов 

 позитивная самооценка 

Технология 

Формируются все виды универсальных учебных действий: 

 умение осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане 

 развитие знаково-символического и пространственного воображения 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи 

 формирование ситуации успеха 

 развитие эстетических представлений 

Физкультура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни 

Развитие регулятивных действий 

 умение планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия 

Развитие коммуникативных действий 

 сотрудничество, кооперация (в командных видах спорта) 

 планирование 

 осуществление взаимного контроля 

 адекватная оценка собственного поведения и поведения партнера 

Иностранный язык 

Развитие коммуникативных действий 

 общее речевое развитие учащихся 

 развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи 

 развитие письменной речи 

 умение вести диалог 

Формирование личностных универсальных действий 

 формирование гражданской идентичности личности 

 формирование уважительного отношения к другим народам 

 формирование компетентности в межкультурном диалоге 

Формирование познавательных действий 

 понимание смысла текста  

 умение задавать вопросы, с опорой на прочитанный текст 

 сочинение собственных текстов 
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 Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически 

всех учебных предметов. Моделирование включает в свой состав знаково-

символические действия: замещение, кодирование, декодирование. 

 Для формирования УУД в начальной школе используются типовые задачи, 

построенные  на предметном содержании и носят надпредметный характер. 

Формирование УУД по классам 
 личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

1 

класс 

- учебно - 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-развитие этических 

чувств – стыда, 

вины, совести; 

-установка на 

здоровый образ 

жизни; 

-понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

- ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле собственных 

поступков; 

- принимает и 

сохраняет учебную 

задачу; 

-в сотрудничестве 

с учителем ставит 

новую учебную 

задачу; 

- строит 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

- осуществляет 

сравнение и 

классификацию; 

- умение задавать 

вопросы; 

-умение строить 

монологические 

высказывания; 

2 

класс 

- способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

- знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

- ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

- чувство 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

историю; 

- ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле собственных 

поступков, 

- планирует свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

- проявляет 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

-осуществляет 

поиск 

необходимой 

информации с 

использование 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников; 

- осознанно строит 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

- строит 

рассуждения в 

форме простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, форме и 

связях; 

-владеть 

диалогической 

формой речи; 
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поступков других 

людей; 

3 

класс 

- самоанализ и 

контроль результата; 

- эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

- осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

- дифференциация 

моральных и 

конвенциональных 

норм; 

- осуществляет 

внутренний план 

действий; 

- преобразовывает 

практическую 

задачу в 

познавательную; 

 

- осуществляет 

поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников 

(включая 

электронные, 

цифровые); 

- осознанно и 

произвольно 

строит сообщения 

в устной и 

письменной 

форме; 

- самостоятельно 

выбирает 

основание и 

критерии для 

сравнения и 

классификации; 

- учитывает разные 

мнения и интересы; 

- обосновывает свою 

позицию; 

4 

класс 

- внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе; 

- принятие ценности 

природного мира, 

готовность следовать 

нормам 

природоохранного, 

здоровье 

сберегающего 

поведения; 

- способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности; 

- основы 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- осуществляет 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

- самостоятельно 

адекватно 

оценивает 

правильность 

выполнения 

действий, вносит 

необходимые 

коррективы; 

 

- осуществляет 

поиск 

необходимой 

информации в 

открытом 

информационном 

пространстве, в 

том числе 

контролируемом 

пространстве 

Интернета; 

- строит 

логические 

рассуждения, 

включающие 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

- координирует свою 

позицию с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве при 

выборе общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

 

В  результате изучения всех без исключения предметов на уровне  начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
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познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа 

умения учиться. 

 

5. Формирование УУД на основе эффективного использования современных 

образовательных технологий 
Ориентация на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования, предполагает использование образовательных технологий 

деятельностного типа. 

Современные образовательные технологии используются в образовательном 

процессе как на уровне методических приемов или отдельных компонентов, так и на 

уровне системы. 

 Последовательная реализация деятельностного подхода предполагает 

изменение характера взаимодействия учителя с классом:  

 личностное включение всех учащихся в процесс взаимного общения; 

 внешняя мотивация вытесняется формированием осознанного мотива 

учения; 

 репродукция знаний заменяется решением творческих  учебных и 

практических задач. 

Для эффективного взаимодействия учитель должен: 

 создавать проблемные ситуации, активизировать творческое отношение 

учащихся к учебе; 

 формировать рефлексивное отношение школьника к учению и 

личностного смысла учения; 

 организовывать  формы совместной учебной деятельности, учебного 

сотрудничества. 

При формировании УУД в образовательном процессе используются следующие 

образовательные технологии:  
Технология Формируемые УУД 

Гуманно-личностная 

технология 

Ш.Амонашвили  

Личностные  

- самоопределение;  

- принятие этических принципов. 

Регулятивные  

- стремление к самовоспитанию; 

- умение преодолевать усталость. 

Познавательные 

- расширение и углубление объема знаний и умений; 

- развитие и становление познавательных способностей ребенка. 

Коммуникативные  

- умение точно выражать свои мысли; 

- владение монологической и диалогической формами речи; 

- умение разрешать конфликты. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Личностные 

- способность систематизировать и  накапливать знания; 

- способность к саморазвитию и самокоррекции; 
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Регулятивные 

- умение постановки учебной задачи; 

- умение планировать, прогнозировать; 

- умение находить  решение в различных проблемных ситуациях; 

- умение контролировать и корректировать свою работу. 

Познавательные  

- постановка и формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- поиск и выделение необходимой информации; 

- выбор наиболее эффективных способов и решений задач; 

- рефлексия своей деятельности. 

Коммуникативные 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

- инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- презентация своих знаний. 

Технология 

проектной 

деятельности 

Личностные 

- устойчивая учебно-познавательная мотивация учения; 

Регулятивные 

- умение осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату 

действий; 

- способность проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

Познавательные 

- умение работать с разными источниками информации (оглавление 

учебника  как  программа ученика; таблицы, диаграммы, иллюстрации 

учебников, справочники и словари) 

Коммуникативные 

- умение детей работать в группе (сотрудничество); 

- презентация содержательной части проекта (оформлять результат в 

виде доклада, выпуска газеты, репортажа) 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Личностные 

- усиление мотивации учения (повышение активности и 

инициативности); 

- умение осуществлять отбор необходимых для учебной деятельности 

ЦОР;  

- соблюдение правил безопасности при работе с компьютером. ИКТ – 

это открытое (но контролируемое) пространство информационных 

источников. 

Регулятивные 

- формирование навыков самостоятельной работы; 

- самостоятельно оценивать правильность действий, вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные 

- приобщение к  достижениям информационного общества (ресурсам 

библиотек и сети Интернет); 

- умение записывать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

- умение использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы; 

Коммуникативные 

- адекватно воспринимать оценку участников образовательного 

процесса; 
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- правильное использование речевых средств для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач; 

- владение, диалогической формой коммуникации, используя средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения. 

Методика обучения 

младших школьников 

средствами 

субъективизации  

Г. А. Бакулиной 

Личностные 

- становление субъектной позиции: активное и осознанное участие на 

всех этапах урока и во внеурочной деятельности; 

- повышение творческой активности в учебно-воспитательном 

процессе; 

- развитие речемыслительных способностей 

Регулятивные 

- планирование своих действий в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане (умение 

системно мыслить, рассуждать логически); 

Познавательные 

- умение аргументировано, доказательно высказывать свою точку 

зрения (ответ в виде текста-рассуждения или текста-умозаключения); 

- умение работать с готовыми предметными, знаковыми, 

графическими моделями; 

- в сотрудничестве с учителем создавать простейшие знаково-

символические модели. 

Коммуникативные 

- формулирование собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы; 

- умение учитывать разные мнения; 

- стремление к сотрудничеству. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Личностные 

- формирование установки на здоровый образ жизни и реализация её в 

реальном поведении и поступках; 

- умение преодолевать усталость, повышение работоспособности;  

Регулятивные 

- умение планировать свои действия; 

Познавательные 

- освоение современных систем и методов укрепления здоровья; 

Коммуникативные 

- осуществление самоконтроля; 

- оказание взаимопомощи в сотрудничестве. 

Игровые технологии Личностные 

- следование моральным нормам и этическим требованиям; 

- формирование эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

- преодоление различных трудностей. 

Регулятивные 

- применение и сохранение учебной задачи (правил игры). 

Познавательные 

- умение применять имеющиеся знания в новой ситуации; 

Коммуникативные 

- умение слушать и вступать в диалог; 

- воспитание сотрудничества, коллективизма, общительности, 

коммуникативности 
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Выбор технологий обеспечивается миссией школы и ее целевыми установками, 

а также индивидуально-творческим стилем учителя. 

 

6. Взаимосвязь данной Программы с рабочими программами по 

предметам, воспитательными программами, программами внеурочной 

деятельности. 

Сам принцип единства урочной и внеурочной деятельности, заложенный в 

стандартах второго поколения, предполагает интеграцию всех видов деятельности. 

Поэтому важно осуществлять взаимосвязь между  рабочими программами по 

предметам, воспитательными   программами и программами  внеурочной 

деятельности.          Программа формирования универсальных учебных действий 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки примерных учебных программ.  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности учащихся. Таким 

образом,   формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе происходит в контексте усвоения разных учебных предметов, реализации 

воспитательных программ    и программ внеурочной деятельности. Формирование 

способности и готовности учащихся реализовывать универсальные учебные 

действия позволяет повысить эффективность образовательного процесса в 

начальной школе.  

При организации внеурочной деятельности младших школьников необходимо 

учитывать то, что первоклассники особенно восприимчивы к новому социальному 

знанию, стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог должен 

поддерживать  эту тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной 

деятельности достижение ребенком первого уровня результатов. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.д.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Задачи, выделенные  в воспитательных программах тесно связаны с УУД:  

 Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей. 

 Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития 

трудовых, художественно-эстетических умений и навыков.  

 Развивать умение общаться и сотрудничать.  

 Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся.  

 Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

Названия воспитательных программ по классам определяют их содержание и 

обеспечивают преемственность: 
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1 класс – «Познай себя» 

2 класс – «Я, семья и школа» 

3 класс – «Я и окружающий мир» 

4 класс – «Я и мой мир» 

Программы внеурочной деятельности. 

Цель программ внеурочной деятельности – включение ребенка в общность 

разновозрастных увлеченных людей, способных не только осваивать разные виды 

творчества (художественные, интеллектуальные, танцевальные, свободное общение 

и т.д.), но и создавать собственные проекты деятельности. 

Задачи внеурочной деятельности:  

 Создавать условия для развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей. 

 Формировать самостоятельность, расширять возможности для развития 

трудовых, художественно-эстетических умений и навыков.  

 Развивать умение общаться и сотрудничать.  

 Создавать условия для поддержания стабильного здоровья обучающихся.  

 Развивать эмоциональную и волевую сферы. 

При выборе кружков, клубов и секций в направлениях внеурочной 

деятельности учитывались возможности микрорайона, социальный запрос 

родителей и детей, возможности формирования УУД.  

 

7. Преемственность программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе с одного уровня общего образования на другой (с 

дошкольного на начальный; с начального на основной)  

На современном этапе совершенствования образования остается актуальной 

проблема преемственности. Она возникает по следующим причинам: 

 недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, 

которое приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующем уровне образования часто не обеспечивает 

достаточной готовности учащихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня.  

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее 

обеспечить гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать 

основные задачи, поставленные в настоящее время перед образованием. 

Концепция МКОУ СОШ №5 города Вятские Поляны строится на 

антропологической основе и предполагает в процессе обучения на разных ступенях 

формирование центральных новообразований, которые являются фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе.  

Центральные новообразования дошкольного возраста: самосознание и 

воображение. 

Результатом образовательной деятельности в  группах предшкольной 

подготовки («Школа развития») является готовность старшего дошкольника к 

статусу первоклассника.  
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Центральные новообразования младшего школьного возраста: 

 качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения 

и деятельности; 

 рефлексия, анализ, внутренний план действий; 

 развитие нового познавательного отношения к действительности; 

 ориентация на группу сверстников; 

 первый социальный статус школьника. 

Результатом образовательной деятельности в начальной школе является 

элементарная грамотность. 

Центральные новообразования отрочества: 

 новый уровень самосознания, Я-концепция; 

 социальный опыт общения на основе общественно значимой 

деятельности. 

Результатом образования на данном уровне образования является достижение 

выпускниками функциональной грамотности.  

Прогнозируемый образовательный результат на уровне среднего общего 

образования  – компетентность. В старшей школе на этапе завершения ступени 

персонализации осуществляется осознанное проектирование жизненного пути. 

Целесообразно оценивать готовность школьников к обучению на новой 

ступени образования на базе сформированности основных видов универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности программ образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 

 

 
Выпускник дошкольного 

образовательного 

учреждения: 

Выпускник начальной 

школы: 

Выпускник основной школы: 

Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно - гигиеническими 

навыками. 

Выполняющий правила 

здорового и безопасного 

образа жизни для себя и 

окружающих. 

Осознанно выполняющий 

правила здорового и 

безопасного образа жизни, 

поддерживающий сохранность 

окружающей среды. 

Любознательный, активный; 

эмоционально отзывчивый. 

Любознательный,  

интересующийся, активно 

познающий мир. 

Доброжелательный. 

Познающий себя как личность,  

ищущий свою систему 

ценностей, жизненные цели, 

утверждающий себя как 

взрослый.  

Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

 

Умеющий взаимодействовать 

со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с 

общепринятыми 

нравственными нормами.  

Принимающий ценности 

межличностных отношений и 

«Кодекс товарищества»  (право 

свободного выбора, 

справедливости, уважения, 

взаимопомощи, личного 

достоинства). 

Способный управлять своим Готовый самостоятельно Инициативный, готовый нести 
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поведением и планировать 

свои действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения; 

действовать и отвечать за 

свои поступки перед семьей и 

школой. 

 

ответственность перед самим 

собой, другими людьми за 

результаты и последствия своих 

действий. Умеющий 

конструктивно разрешать 

конфликтные ситуации, 

работать в команде и быть 

лидером. 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности - умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого 

и выполнять его 

инструкции. Способный 

решать интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту. 

Владеющий основами умения 

учиться и способностью к 

организации своей 

деятельности (планированию, 

контролю, оценке). 

 

Умеющий учиться, 

подготовленный к осознанному 

выбору дальнейшей 

образовательной траектории на 

основе избирательности  

интересов. 

Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

обществе, государстве, мире 

и природе. 

Уважающий и принимающий 

ценности семьи и общества 

Любящий родной край и свою 

страну. 

Умеющий дружить, осознанно 

выбирающий круг общения, 

направленный на освоение 

гендерной роли. 

 

Осуществление преемственности между уровнями общего образования с 

опорой на систему формирования УУД способствует становлению модели 

выпускника школы: 

 Осознающий себя личностью, живущей в обществе, социально активный, 

осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их 

решении. 

 Носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою 

сопричастность к судьбам Родины, уважающий ценности иных культур, 

конфессий и мировоззрений. 

 Креативный и критически мыслящий, мотивированный к познанию и 

творчеству, самообразованию на протяжении всей жизни. 

 Готовый к выбору профессии и построению личной профессиональной 

перспективы и планов. 

 Способный к личностному выбору и  поступкам, готовый нести  

ответственность перед обществом и государством за самостоятельно 

принятые решения. 

 Разделяющий ценности безопасного и здорового образа жизни и 

следующий им в своем  поведении. 

 Уважающий других людей и умеющий сотрудничать с ними для 

достижения общего результата. 
 

 8. Критерии оценки сформированности УУД учащихся  
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Развитие системы универсальных учебных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

УУД и их свойства. Формирование УУД должно идти целенаправленно и 

планомерно. Оценка сформированности УУД является необходимым условием 

реализации системы требований стандартов. 

Критерии оценки сформированности УУД учащихся начальной школы: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие свойств универсальных действий заранее заданным 

требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого вида 

универсальных учебных действий с учетом определенной стадии их развития.  

Значение УУД для успешного обучения в начальной школе: 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные УУД: 

смыслообразование и 

самоопределение. 

Адекватная школьная 

мотивация. Внутренняя 

позиция обучающегося. 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

постановка целей.  

Личностные и регулятивные 

УУД 

Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Высокая 

самоэффективность 

Личностные, регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Сформированность учебной 

деятельности (УД). 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Предпосылка 

перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные 

Внутренний план действия. Способность действовать 

«в уме» 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Рефлексия. Сотрудничество и 

кооперацию с учителем и 

сверстниками.  

Осознанность и 

критичность учебных 

действий 

 

Особенности функционирования УУД позволяют установить их 

взаимозависимость и взаимообусловленность. По мере становления личностных 

действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные 

изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что приводит к изменению 

характера его общения и Я-концепции. Познавательные действия также являются 

существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 

смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

Организация мониторинга в школы 
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Объектом мониторинга является прогресс учащихся в плане формирования у 

них УУД. 

Мониторинг может проводить учитель, педагог-психолог, администратор 

образовательного учреждения, при условии, что он изучил методику проведения 

тестирования данного типа. Периодичность мониторинга устанавливается 

образовательным учреждением (2 раза в год) и обеспечивает возможность оценки 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса.  

Тестирование  проводится индивидуально и одновременно с учащимися всего 

класса. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

сочетание низко формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и 

высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных методов и др.) методов, 

обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

В процессе мониторинга исследуются интеллектуальные и личностные 

качества обучающихся путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, 

критериально-ориентированных методик нетестового типа, критериально-

ориентированного тестирования и др. 

Содержание мониторинга тесно связано с программами обучения и воспитания 

детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является 

использование только тех методов, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки.  

Школа имеет богатый опыт использования диагностических материалов для 

построения образовательного процесса: комплексные контрольные работы, карты 

развития, портфолио, психологический мониторинг (подобранные методики 

исследований к каждой группе УУД). Все это осуществляется в рамках Программы 

психолого-педагогического сопровождения. 

 
Проверяющий  Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя  Комплексные контрольные 

работы 

Наблюдения 

Анкеты  

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Педагог-психолог  Психологический мониторинг 

Карты развития 

Личностные 

Регулятивные 

Коммуникативные 

Руководители кружков Наблюдение Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Заместитель директора Комплексные контрольные 

работы 

Наблюдения 

Анкеты  

Дни ДРК 

Личностные 

Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

Учащиеся, родители Портфолио  Личностные 
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Регулятивные 

Познавательные  

Коммуникативные 

 

В школы  проводятся дни ДРК (диагностики регулирования и коррекции), 

предложенные П.И. Третьяковым: 

1) День ДРК по проблеме «Здоровье учеников в режиме дня ОО». 

2) День ДРК по проблеме «Мотивация деятельности учащихся на уроке и 

создание условий для её развития». 

3) День ДРК по проблеме «Состояние формирования общеучебных умений и 

навыков». (Регион: управление образованием по результатам. Под редакцией П.И. 

Третьякова, М., Новая школа,2001, с.487-537). 

Еще одним средством  предъявления собственных достижений учащегося для 

их оценки является «Портфолио». Оно представляет собой подборку личных работ 

ученика: творческие работы, отражающие его интересы; лучшие работы, 

отражающие прогресс ученика в какой-либо области; продукты учебно-

познавательной деятельности - самостоятельно найденные информационно-

справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения, 

размышления о своем продвижении и пр. Могут включаться материалы, 

характеризующие достижения обучающихся во внеурочной и досуговой 

деятельности.  

Портфолио позволяет: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Использование портфолио предоставляет учителю и родителям обучающихся 

богатую информацию об индивидуальном развитии ребенка и способствует участию 

детей в оценке своей собственной работы.  

По результатам можно сделать выводы о: 

1) сформированности у обучающихся универсальных и предметных способов 

действий, а так же опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на ступени основного общего образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

Словарь терминов 
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1. Адаптация – усвоение действующих в социальной общности норм, и 

овладение соответствующими формами и средствами деятельности. 

2. Базовые национальные ценности – основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

3. ИКТ – информационные и коммуникативные технологии – современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее 

оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их 

применения. 

4. Интеграция – объединение индивидом своих и групповых интересов 

процессе в процессе усваивания ценностно значимых норм  сообщества. 

5. Индивидуализация – способ выражения и трансляции своей 

индивидуальности в группе. 

6. Индивидуальная образовательная траектория обучающегося – совместный 

выбор учителем, обучающимся и его родителями (законными представителями) 

уровня усвоения учебных программ; в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными 

представителями) факультативных и дополнительных занятий, направлений 

внеурочной деятельности. 

7. Информационная деятельность – поиск, запись, сбор, анализ, организация, 

представление, передача информации, проектирование и моделирование, 

осуществляемые человеком. 

8. Образовательная среда – совокупность внутренних и внешних условий и 

ресурсов развития и образования обучающихся. 

9. Развитие личности – процесс вхождения в социальную новую среду и 

интеграцию в ней. 

10. Планируемые результаты – система обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, уточненных и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих 

формированию и оценке, с учетом возрастной специфики учащихся. 

11. Программа формирования универсальных учебных действий – 

программа, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и 

в решении проблем в реальных жизненных ситуациях 

12. Стандарт – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

13. Социальный опыт  - результат процесса социализации. 

14. Социализация  - овладение индивидом социально-культурным опытом 

обществом  и формирование на этой основе личностного ориентированного опыта. 

15. Социализация – процесс усвоения человеческим индивидом 

определенной системы знаний, норм и ценностей, позволяющей ему 

функционировать в качестве полноправного члена общества  
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16. Социально-активная среда позволяет развивать личность в процессе его 

активной деятельности. 

17. Социально-адаптивная среда создает условия для успешной адаптации 

личности школьника. 

18. Среда – окружающие человека социально-бытовые условия, обстановка, 

а также люди, связанные с ним общностью этих условий. 

19. Учебная деятельность – систематически организованная педагогом 

деятельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 

собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 

способов действия. 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Перечень рабочих программ для реализации  основной образовательной программы 

начального общего образования 
№ Предмет учебного 

плана  

Название рабочей программы Учитель  

1 Русский язык  Рабочая программа по русскому языку для 1 класса Сафаралиева М. Г. 

Рабочая программа по русскому языку для 1 класса Садыхова Г. А. 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса Копытова Т. Н. 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса Фомина Т. Н. 

Рабочая программа по русскому языку для 3 класса Осипова Е. А. 

Рабочая программа по русскому языку для 4 класса Смирнова В. Г. 

2 

 

Литературное 

чтение  

Рабочая программа по литературному чтению для 

1 класса 

Сафаралиева М. Г. 

Рабочая программа по литературному чтению для 

1 класса 

Садыхова Г. А. 

Рабочая программа по литературному чтению для 

2 класса 

Копытова Т. Н. 

Рабочая программа по литературному чтению для 

2 класса 

Фомина Т. Н. 

Рабочая программа по литературному чтению для 

3 класса 

Осипова Е. А. 

Рабочая программа по литературному чтению для 

4 класса 

Смирнова В. Г. 

3 Математика  Рабочая программа по математике для 1 класса Сафаралиева М. Г. 

Рабочая программа по математике для 1 класса Садыхова Г. А. 

Рабочая программа по математике для 2 класса Копытова Т. Н. 

Рабочая программа по математике для 2 класса Фомина Т. Н. 

Рабочая программа по математике для 3 класса Осипова Е. А. 

Рабочая программа по математике для 4 класса Смирнова В. Г. 

4 Окружающий мир 

(мы и 

окружающий мир) 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 

класса 

Сафаралиева М. Г. 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 

класса 

Садыхова Г. А. 

Рабочая программа по окружающему миру для  2 

класса 

Копытова Т. Н. 

Рабочая программа по окружающему миру для  2 

класса 

Фомина Т. Н. 
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Рабочая программа по окружающему миру для  3 

класса 

Осипова Е. А. 

Рабочая программа по окружающему миру для  4 

класса 

Смирнова В. Г. 

5 Музыка  Рабочая программа по музыке для 1 класса Исхакова Р. Ф. 

Рабочая программа по музыке для 1 класса Исхакова Р. Ф. 

Рабочая программа по музыке для 2 класса Исхакова Р. Ф. 

Рабочая программа по музыке для 2 класса Исхакова Р. Ф. 

Рабочая программа по музыке для 3 класса Исхакова Р. Ф. 

Рабочая программа по музыке для 4 класса Исхакова Р. Ф. 

6 

 

 

 

Изобразительное 

искусство  

Рабочая программа по ИЗО для 1 класса Сафаралиева М. Г. 

Рабочая программа по ИЗО для 1 класса Садыхова Г. А. 

Рабочая программа по ИЗО для 2 класса Копытова Т. Н. 

Рабочая программа по ИЗО для 2 класса Фомина Т. Н. 

Рабочая программа по ИЗО для 3 класса Гайнутдинова Н. 

М. 

Рабочая программа по ИЗО для 4 класса Смирнова В. Г. 

7 Технология   Рабочая программа по технологии для 1 класса Сафаралиева М. Г. 

Рабочая программа по технологии для 1 класса Садыхова Г. А. 

Рабочая программа по технологии для 2 класса Копытова Т. Н. 

Рабочая программа по технологии для 2 класса Фомина Т. Н. 

Рабочая программа по технологии для 3 класса Гайнутдинова Н. 

М. 

Рабочая программа по технологии для 4 класса Смирнова В. Г. 

8 Физическая 

культура 

Рабочая программа по физической культуре  для 1 

класса 

Исхакова Л. А. 

Рабочая программа по физической культуре  для 2 

класса 

Исхакова Л.А. 

Рабочая программа по физической культуре  для 2 

класса 

Исхакова Л.А. 

Рабочая программа по физической культуре для 3 

класса 

Исхакова Л. А. 

  Рабочая программа по физической культуре для 4 

класса 

Исхакова Л. А. 

9 Английский язык Рабочая программа по английскому языку для 2 

класса  

Васильева Е.В. 

Насирова Л.З. 

10 Английский язык Рабочая программа по английскому языку для 

3класса  

 

Васильева Е.В. 

Насирова Л.З. 

11 Английский язык Рабочая программа по английскому языку  для 4 

класса  

Васильева Е.В. 

Насирова Л.З. 

12 Основы 

религиозных 

Рабочая программа по основам православной 

культуры для 4 класса 

Смирнова В. Г. 
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культур и светской 

этики 

Рабочая программа по основам светской этики для 

4 класса 

Смирнова В. Г. 

Рабочая программа по основам мировых 

религиозных культур для 4 класса 

Смирнова В. Г. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на уровне начального общего образования 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы воспитания и 

социализации обучающихся являются Федеральный закон № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-

нравственного воспитания российских школьников, Устав МКОУ СОШ № 5 города 

Вятские Поляны Кировской области. 

Программа является частью структуры основной образовательной программы 

начального общего образования, а также концептуальной и методической основой 

для разработки и реализации  программ воспитания и социализации учащихся 

начальной школы с учетом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических и иных особенностей нашего региона, запросов 

семей и других субъектов образовательного процесса, а также форм воспитания и 

социализации младших школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования, общественными и традиционными российскими 

религиозными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, 

спортивных и творческих клубов.  

 

Паспорт программы 
Наименование 

 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

Основные 

разработчики 

Администрация школы, учителя начальных классов 

Цели и  

задачи 

разработки и 

реализации 

программы 

 

  развитие традиций духовно-нравственного и эстетического воспитания 

подрастающего поколения; 

 создание условий для развития духовной личности; 

 поддержка инновационной деятельности педагогического коллектива, 

оптимизация учебного процесса, создание условий для сохранения и укрепления 

нравственного и физического здоровья школьников; 

 повышение компетентности детей и подростков в области нравственности; 

 рост социального оптимизма подрастающего поколения. 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Директор 

Заместители директора по УВР, УР и ВР 

Сроки 

реализации 

2012 - 2018 годы   

Этапы 

реализации 

Программы 

 I этап – подготовительный (2012/2013 г.г.)  

Аналитико-диагностическая деятельность. Поиск и коррекция инновационных 

технологий, форм, методов и способов воспитания с учетом личностно значимой 
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 модели образования. Изучение современных технологий новаторов, обобщение 

их педагогического опыта. Определение стратегии и тактики деятельности.  

 II этап – практический (2013/2017 г.г.)  

Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно-

ориентированных технологий, приемов, методов воспитания школьников, 

социальной и психолого-педагогической поддержки личности ребенка в процессе 

развития и раскрытия его индивидуальных особенностей. 

Осуществление опытно-педагогической деятельности по моделированию и 

построению воспитательной системы по духовно – нравственному развитию и 

воспитанию.  

 III этап – обобщающий (2018 г.)  

Проведение мониторинга результатов, разработка плана мероприятий на всех 

ступенях начального образования с учетом полученных результатов. 

Ожидаемые 

результаты 

Уровни воспитательных результатов и эффектов деятельности: 

• 1 уровень – приобщение обучающихся социальных знаний, первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни (учитель – ученик); 

• 2 уровень – получение учащимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (ученик – ученик); 

• 3 уровень  - получение учащимися опыта самостоятельного общественного 

действия (социальные субъекты – ученик). 

Эффекты духовно-нравственного развития и воспитания – 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  

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Основная педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

 формирование способности к духовно-нравственному развитию; реализации 

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

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного самообразования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения. 

 формирование основ морали – осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 
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о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимися базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за свои 

результаты; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата; 

 осознание обучающимися ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

 В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентиров; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

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

представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 
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 знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 

2. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования (современный 

воспитательный идеал и базовые ценности) 

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

обязанностям человека (любовь к России, к своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества). 

2. Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания (нравственный 

выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, достоинство, 

уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, ответственность 

и чувство долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о младших и 

старших, свобода совести и вероисповедания, толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике). 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

(уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, 

целеустремленность и настойчивость, бережливость, трудолюбие). 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни (здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное, психологическое, нервно-психическое и социально-психологическое). 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей  среде 

(экологическое воспитание): родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание). 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение 

в творчестве и искусстве. 

 

3. Основные принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся: 

 ориентации на идеал; 

 аксеологический принцип – ценность человека; 

 следование нравственному примеру, 

 принцип  индентификации,  

 диалогического общения,  

 полисубъектности, 

 системно-деятельностной организации воспитания. 

 

4. Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Учащиеся начальной школы требуют особого педагогического внимания. С 

первых дней пребывания в школе формируется их отношение к школе, образованию 
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в целом, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы их социального, 

гражданского поведения, характер их трудовой, общественной, творческой 

деятельности. Необходимо также учитывать принципиально новые условия 

жизнедеятельности современного ребенка, о которых педагоги еще два - три 

десятилетия назад даже не догадывались. Современный ребенок  находится в 

беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, не 

имеющем четких внешних и внутренних границ. На него воздействуют потоки 

информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным 

играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда 

позитивное) этих и других источников информации нередко является 

доминирующим в процессе воспитания и социализации. Сегодня усиливается 

конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в школе 

(системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и 

вне школы. Этот конфликт меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к формированию потребительского отношения к жизни, 

теряется ценность знаний. Современный ребенок часто живет в виртуальном мире. 

Снятие запретов в виртуальных, информационных средах сопровождается падением 

доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий человек не выводится, как это 

было еще несколько десятилетий назад, за пределы детских дел и забот, не 

включается в посильное для него решение реальных проблем семьи, местного 

сообщества, государства. Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, 

искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. Подмена реальных 

форм социализации виртуальными, ослабление вертикальных связей между детьми 

и взрослыми, между разновозрастными детьми приводят к самоизоляции детства. 

Результатом этого является рост агрессивности, жестокости, грубости, за которыми 

на самом деле скрываются страх, одиночество, неуверенность, непонимание и 

неприятие будущего. Значительно снизилась ценность других людей и участия в их 

жизни, на первый план вышло переживание и позиционирование себя, вследствие 

чего в обществе распространяется эгоизм, происходит размывание 

гражданственности, социальной солидарности и трудолюбия. 

Учет этих условий требует существенной корректировки подходов к 

организации воспитания и социализации обучающихся. 

Мероприятия (1 класс) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности / 

Воспитательные 

результаты 

Приобретение школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

 Ценностное отношение 

к России, к своей малой 

родине, отечественному 

культурно-

историческому 

Экскурсии в краеведческий 

музей «Великая Отечественная 

война», в музей школы 

«История школы». 

 Беседы «Вечная память 
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наследию, 

государственной 

символике, русскому и 

родному языку, 

народным традициям; к 

Конституции и законам 

Российской Федерации; 

к старшему поколению. 

  

героям», «Традиции школы» 

Встреча с родителями «Мои 

родители-выпускники  школы 

№ 5(73), школы» 

Беседа «Гимн школы».  

Рассказы учащихся «Дом, в 

котором я живу», « Мои 

соседи», «Мои «четвероногие» 

друзья» 

Исследования детей «Мой 

город новогодний» 

Возложение цветов к памятнику «Воинам - 

азинцам» 

Праздник «Посвящение в учащиеся»  

 

Письма и изготовление поздравительных открыток участникам ВОВ, 

труженикам тыла  

 

Воспитание трудолюбия творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности / 

Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, 

трудовым достижениям 

России и человечества; 

ценностное и творческое 

отношение к учебному 

труду; трудолюбие, 

целеустремленность, 

бережливость, истина, 

настойчивость в 

достижении цели. 

  

Беседы «Кем трудятся 

наши родители» 

Участие в декаде 

профориентационных 

знаний «Дистанция» 

  

Субботник 

Генеральные уборки 

Ремонт книг в классной библиотеке. 

Изготовление подарочных сувениров к 

праздникам «23 февраля», «8 Марта». 

Кормление зимующих птиц 

Комплектование классной библиотеки, 

мастерской художника, игротеки 

Дежурство по школе: соблюдение порядка и 

чистоты в классных комнатах 

Дежурство по столовой 

Изготовление сувениров для одноклассников-

именинников 

Посещение занятий кружка «Рукодельница» 

 

Подготовка вместе с родителями к реализации 

проекта «С днем рождения, Школа!» 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности / 

Воспитательные 

результаты 

Приобретение школьником 

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

 Ценностное 

отношение к своему 

здоровью, здоровью 

близких и 

окружающих людей; 

 Здоровье физическое, 

психическое и 

социальное, активный 

здоровый образ 

жизни. 

  

Беседы «Береги здоровье 

смолоду» 

Встречи со специалистами 

ЦРБ 

  

Участие в оздоровительных процедурах, в Малых 

олимпийских играх, Губернаторских состязаниях, 

«Папа, мама, я – спортивная семья». 

Посещение спортивных секций, кружка «ЗОЖ» 

 

Спортивные и оздоровительные проекты школьников в окружающем 

школа социуме: 

 участие в спортивном  празднике, посвященном Дню города 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей  среде 

Ценности / 

Воспитательные 

результаты 

Приобретение школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия  

(3 уровень) 

 Жизнь, родная 

земля, заповедная 

природа, планета 

Земля. 

Беседы «Природа и человек» 

Классные часы «Лесная 

карусель», «Новоселье птиц»  

  

Выставка рисунков «По страницам Красной 

книги». 

Уборка площадки от мусора 

 

Социально-образовательный проект «Изготовление кормушек и 

скворечников» 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений  

об эстетических идеалах и ценностях 

Ценности/ 

Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование ценностного 

отношения к реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Красота, гармония, 

духовный мир 

человека, 

эстетическое 

Подготовка 

сообщений о 

различных жанрах 

искусства 
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развитие, 

художественное 

творчество. 

Посещение и организация художественных выставок, 

фестивалей искусств, спектаклей в классе,  

Участие в общегимназическом фестивале «Театральная 

весна» 

Занятия в кружках: «Проталинка», «Юный художник». 

 

 Организация концерта для посетителей Центра социального обслуживания 

населения 

 

Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания 

Ценности 

/Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником  социальных 

знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного отношения 

к реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Нравственный 

выбор, смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

почитание 

родителей, забота о 

младших и старших, 

свобода совести и 

вероисповедания, 

представления о 

вере, духовность, 

младших и старших, 

свобода совести и 

вероисповедания, 

представления о 

вере, духовность, 

религиозная жизнь 

человека и общества. 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

«Как пекли колобок»  

Классные часы: «Русские 

традиции в песнях, играх 

и обрядах»,  «Праздники 

на Руси», «Мне 

посчастливилось 

родиться на Руси» 

  

КТД  «Фестиваль русских народных сказок» 

Выставка рисунков «Моя любимая сказка» 

Участие в издании гимназической газеты «Новый 

школьник» 

 

Социально-образовательные проекты: «Неделя добрых дел», 

«Помощь детскому саду» (изготовление пособий) 

 

Мероприятия (2 класс) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, 

 свободам и обязанностям человека 

Ценности 

/Воспитательные 

результаты 

Приобретение школьником 

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

 Ценностное отношение к 

России, к своей малой 

родине, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, 

 Беседы: «Главные символы 

страны: герб, гимн, флаг».  

«Президент», «Права и 

обязанности школьника» 

«Я и моё поручение» 
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государственной 

символике, русскому и 

родному языку, народным 

традициям; к Конституции 

и законам Российской 

Федерации; к старшему 

поколению. 

Чтение и обсуждение статей газет: «Новый 

школьник», «Кировская искра» 

Рассказ учащихся «Моя семья» 

Классные час « Как строить отношения с 

теми, кто не похож на нас» 

 

Изготовление открыток учителям « с Днём Учителя!» 

Проект «Моя родословная» 

 

Воспитание трудолюбия творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности /Воспитательные 

результаты 

Приобретение школьником 

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Ценностное отношение к 

труду и творчеству, 

человеку труда, трудовым 

достижениям России и 

человечества; ценностное и 

творческое отношение к 

учебному труду; 

трудолюбие, 

целеустремленность, 

бережливость, истина, 

настойчивость в 

достижении цели. 

 

  

Экскурсия на предприятия 

города – сфера услуг 

(швейная мастерская, почта, 

парикмахерская, обувная 

мастерская) 

Экскурсия «Поляны хлеб». 

Беседы: «Труд в почёте 

любой, мир профессий 

большой, «Домашние 

обязанности членов моей 

семьи». 

Защита портфолио. 

  

Субботник 

Генеральные уборки 

Ремонт книг в классной библиотеке.  

Изготовление подарочных сувениров к 

праздникам «23 февраля», «8 марта».   

Комплектование классной библиотеки, 

мастерской художника, игротеки. 

Дежурство по школе: соблюдение порядка и 

чистоты в классных комнатах; дежурство по 

столовой. 

Изготовление сувениров для одноклассников-

именинников. 

Посещение занятий кружка «Рукодельница» 

Чтение и обсуждений художественных 

произведений: Джанни Родари «Чем пахнут 

ремёсла». 

Классный час «Учимся быть 

организованными». 

Рейд «Говорящий портфель». 

 

Праздник «Ах, картошка, загляденье». 
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Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности/ Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Здоровье физическое, 

психическое и социальное, 

активный здоровый образ 

жизни. 

  

Участие в 

оздоровительных 

процедурах, беседы, 

встречи со 

специалистами ЦРБ 

Урок здоровья «Природа 

здоровья кладезь» 

Урок здоровья «Есть, 

чтобы жить» 

  

Школьные спортивные  турниры и 

оздоровительные акции: Малые 

олимпийские игры, Губернаторские 

состязания, «Папа, мама, я – спортивная 

семья». 

Посещение спортивных секций 

Встреча со специалистами «Личная гигиена» 

Тест «Я и мое здоровье» 

Классный час «Советы Зарядкина» 

 

Праздник «Мама, папа и я – спортивная семья»  

Походы «День здоровья»  

Семейные выходы в природу «Будьте здоровы» 

Проведение динамических перемен для первоклассников 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Ценности 

/Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником  социальных 

знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

 Жизнь, родная земля, 

заповедная природа, 

планета Земля. 

   

Экскурсии «Сезонные 

изменения в природе» 

Беседа «По страницам 

зеленой книги», 

«Удивительное рядом» 

  

Фенологические наблюдения за природой 

Фотовыставка «Мой питомец» 

Игра «Кто хочет  стать знатоком природы» 

Классный час «Лесная карусель» 

Конкурс рисунков «Образ Земли» 

Уборка площадки от мусора 
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Праздник птиц «Наши маленькие друзья» 

Проект «Ненужные нужные вещи» 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений  

об эстетических идеалах и ценностях 

Ценности /Воспитательные 

результаты 

Приобретение школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Красота, гармония, духовный 

мир человека, эстетическое 

развитие, художественное 

творчество. 

Беседа «Красота 

окружающего мира» 

  

Посещение и организация художественных 

выставок, фестивалей искусств, спектаклей в 

классе. 

Участие в общегимназическом фестивале 

«Театральная весна». 

Занятия в кружках «Проталинка», «Юный 

художник», «Оформитель», «Эстетика» 

Тренинги: «Я пригласил в гости друзей», 

«Поздравительная открытка»  

 

Конкурс «Сочини сказку о дружбе» 

Проект «Добро и зло в русских народных сказках»  

 

Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания 

Ценности 

/Воспитательные 

результаты 

Приобретение школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

 Нравственный 

выбор, смысл 

жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, 

почитание 

родителей, забота о 

младших и старших, 

свобода совести и 

вероисповедания, 

представления о 

вере, духовность, 

младших и старших, 

свобода совести и 

Чтение и обсуждение философской 

сказки для детей 

И.Н. Курочкина «Сказка о бабушке, 

её внучке Ниночке и её злой 

колдунье»  

Экскурсия в краеведческий музей 

«Как пекли колобок» 

Классные часы: «Русские традиции в 

песнях, играх и обрядах»,  

«Праздники на Руси», «Мне 

посчастливилось родиться на Руси» 

  

Создание совместно с родителями презентаций, 

видеороликов «Моя родословная» 

 

Проведение акции для горожан «Подари улыбку» 
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вероисповедания, 

представления о 

вере, духовность, 

религиозная жизнь 

человека и 

общества. 

 

Мероприятия (3 класс) 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности 

/Воспитательные 

результаты 

Приобретение школьником 

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности (2 

уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Ценностное 

отношение к 

России, к своей 

малой родине, 

отечественному 

культурно-

историческому 

наследию, 

государственной 

символике, 

русскому и 

родному языку, 

народным 

традициям; к 

Конституции и 

законам 

Российской 

Федерации; к 

старшему 

поколению;  

  

Экскурсия в краеведческий музей 

«Природа нашего края в прошлом» 

Экскурсия в  музей школы 

«История моей школы» 

Беседы: «Вятские Поляны на карте 

области», « Ты в ответе за свой 

поступок», «Конвенция о правах 

ребёнка», «Планета толерантности» 

Экскурсия на реку Вятка 

  

Чтение и обсуждение статей газет: «Новый школьник», 

«Кировская искра» 

Классные часы: « Я -  гражданин»,  « Я выбираю сам», 

«Встречи с воинами интернационалистами» 

 

Изготовление открыток участникам войны 

Возложение цветов к памятнику «Воинам – освободителям» 

Проект «История моей семьи», «ШКОЛЬНАЯ АЗБУКА» 

 

Воспитание трудолюбия творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности /Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Ценностное отношение к 

труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым 

достижениям России и 

 Экскурсия в учреждения 

культуры (библиотеки, 

КДЦ, ШИ) 

Экскурсия 
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человечества; ценностное и 

творческое отношение к 

учебному труду; трудолюбие, 

целеустремленность, 

бережливость, истина, 

настойчивость в достижении 

цели. 

 

    

«Поляныхлеб», 

ЭКСКУРСИИ В 

РАМКАХ МУЗЕЙНЫХ 

УРОКОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

ГОРОДА 

Беседы: «Хвала рукам, 

что пахнут делом» 

Участие в декаде 

профориентационных 

знаний «Дистанция» 

Субботник 

Генеральные уборки 

Ремонт книг в классной библиотеке 

Изготовление подарочных сувениров к 

праздникам «23 февраля», «8 Марта» 

Кормление зимующих птиц 

Комплектование классной библиотеки, 

мастерской художника, игротеки 

Дежурство по школе: соблюдение порядка и 

чистоты в классных комнатах, дежурство по 

столовой 

Изготовление сувениров для 

одноклассников-именинников 

Посещение занятий кружка «Рукодельница» 

Чтение и обсуждений художественных 

произведений: Н. Некрасов «Крестьянские 

дети». 

Классный час «Мы труд воспеваем и славим 

работу» 

Защита портфолио 

 

Праздник «В саду ли, в огороде» 

Интеллектуальный турнир (памятные и юбилейные даты). 

Проект «Зимующие птицы нашего края» 

Участие в КТД «Город мастеров»   

 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

Ценности /Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

 Жизнь, родная земля, 

заповедная природа, планета 

Земля. 

Занятия в  

спортивных секциях, 

участие в 

оздоровительных 

процедурах, беседы, 

встречи со 

специалистами ЦРБ 
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Уроки здоровья: 

«Русь и здоровье», 

«Как питались и 

закалялись наши 

предки» 

Школьные спортивные  турниры и 

оздоровительные акции: Малые 

олимпийские игры, Губернаторские 

состязания, «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Посещение спортивных секций, кружка 

«ЗОЖ» 

Классный час «Сундучок курильщика» 

Классный час «Компьютер – враг, 

помощник, друг» 

Встреча со специалистами «Утренняя 

зарядка – заряд на здоровье» 

Практическое занятие «Погода и одежда» 

 

Конкурс информистов «Правила здорового сна» 

Конкурс памяток «Как сохранить здоровыми органы чувств»  

 Семейные выходы в природу «Будьте здоровы» 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей  среде 

Ценности 

/Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником  социальных 

знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Жизнь, родная земля, 

заповедная природа, 

планета Земля. 

Экскурсии «Сезонные 

изменения в природе» 

Беседа «Планета в 

опасности» 

Беседа «Красная книга 

Кировской области»  

Экскурсия в 

краеведческий музей «По 

страницам Красной 

книги»  

  

Фенологические наблюдения за природой 

Фотовыставка «Мой питомец» 

Игра «Кто хочет стать знатоком природы» 

Конкурс экологических сказок 

 

Праздник птиц «Наши маленькие друзья» 

Живая газета «Мир вокруг нас» 

Оказание помощи в инвентаризации школьного дендрария 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному,  

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Ценности / 

Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

  Красота, гармония, 

духовный мир человека, 

эстетическое развитие, 

художественное 

творчество. 

Чтение и обсуждение 

философской сказки для 

детей М. А. Андрианов 

«Дорога к сердцу» 

  

Посещение и организация художественных 

выставок, фестивалей искусств, спектаклей в 

классе 

Участие в общегимназическом фестивале 

«Театральная весна» 

Занятия в кружках «Проталинка», 

«Оформитель», «Юный художник», Тренинги 

«Как подготовиться к празднику», «Подарок 

своими руками» 

 

Мастер- класс «Старинные игры, которые помогут объединить и 

развеселить друзей» 

Проект «Добро и зло в русских народных сказках» 

 

Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания 

Ценности /Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Нравственный выбор, смысл 

жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, 

почитание родителей, забота о 

младших и старших, свобода 

совести и вероисповедания, 

представления о вере, духовность, 

младших и старших, свобода 

совести и вероисповедания, 

представления о вере, духовность, 

религиозная  жизнь человека и 

общества. 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

«Как пекли колобок»  

Классные часы: 

«Русские традиции в 

песнях, играх и 

обрядах»,  

«Праздники на Руси», 

«Мне 

посчастливилось 

родиться на Руси» 

Экскурсия в Троицкий 

собор г. Вятские 

Поляны 

  

 

Мероприятия (4 класс) 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Ценности / Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

 Ценностное отношение к 

России, к своей малой 

родине, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, русскому и 

родному языку, народным 

традициям; к Конституции 

и законам Российской 

Федерации; к старшему 

поколению;  

  

Экскурсия в 

краеведческий музей им. 

Шпагина 

Экскурсия в  музей 

школы «Наша школа в 

годы Великой 

Отечественной войны» 

Беседы: 

«Конституция – 

основной закон 

Российской Федерации» 

«Вятскополянский район 

– многонациональный» 

  

Чтение и обсуждение статей газет: «Школьный 

вестник», «Вятско-Полянская правда», "Семь 

вечеров" 

Классные часы: «России важен каждый» 

Встреча с краеведом. 

Тренинг «Умей сказать «нет»!» 

 

Письмо (открытка) ветерану 

Возложение цветов к памятнику «Воинам – освободителям» 

Проект «Малая родина в истории России» 

Участие в создании «ШКОЛЬНОЙ АЗБУКИ» 

 

Воспитание трудолюбия творческого отношения к учению, труду, жизни 

Ценности 

/Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником  социальных 

знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

 Трудолюбие, 

целеустремленность, 

бережливость, истина, 

настойчивость в 

достижении цели. 

 

Экскурсия (техникум), на 

ООО «Молот-оружие» 

Экскурсия «Поляны хлеб» 

Беседа «Редкие 

профессии» 

  

Субботник, генеральные уборки в кабинете 

Ремонт книг в классной библиотеке 

Изготовление подарочных сувениров к 

праздникам «23 февраля», «8 марта»   
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Кормление зимующих птиц 

Комплектование классной библиотеки, 

мастерской художника, игротеки 

Дежурство по школе: соблюдение порядка и 

чистоты в классных комнатах; дежурство по 

столовой 

Изготовление сувениров для одноклассников-

именинников 

Посещение занятий кружка «Рукодельница» 

Чтение и обсуждений  статей газет «Новый 

школьник» и «Кировская искра» 

Классный час «НОТ школьника» 

Защита портфолио 

Праздник «Господин Урожай!» 

Интеллектуальный турнир (памятные и юбилейные даты). 

Работа на пришкольном учебно-опытном участке 

Формирование ценностного отношения к здоровью 

 и здоровому образу жизни 

Ценности /Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Здоровье физическое, 

психическое и социальное, 

активный здоровый образ 

жизни. 

Занятия в спортивных 

секциях, участие в 

оздоровительных 

процедурах, беседы, 

встречи со 

специалистами ЦРБ 

Беседы: 

 «Познай себя», «Как 

мы взрослеем» 

  

Школьные спортивные  турниры и 

оздоровительные акции: Малые олимпийские 

игры, Губернаторские состязания, «Папа, мама, 

я – спортивная семья» 

Посещение спортивных секций, кружка «ЗОЖ» 

Тренинг «Скажем вредным привычкам «Нет»!» 

Диспут «Отличное здоровье – физическая мощь 

и красота» 

Встреча со специалистами «Физическое 

взросление четвероклассника» 

 Сочинение «Хочешь быть успешным -будь 

здоровым»  

Семейные выходы в природу «На лыжах всей 

семьей» 

Выход на каток «Прокатимся с ветерком» 
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Конкурс плакатов «В здоровом  теле -здоровый  дух» 

Защита проектов «Как быть здоровым» 

Организация игровых перемен для первоклассников 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

Ценности 

/Воспитательные 

результаты 

Приобретение школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Жизнь, родная земля, 

заповедная природа, 

планета Земля. 

 Экскурсии «Сезонные 

изменения в природе» 

Беседа «Планета в опасности» 

Беседа «Красная книга России» 

  

 Фенологические наблюдения за природой 

Фотовыставка «Мой питомец» 

Игра «Кто хочет стать знатоком природы» 

Конкурс экологических сказок 

Уборка площадки от мусора 

 

Праздник птиц «Наши маленькие друзья» 

Живая газета «Мир вокруг нас» 

Акция «Встречаем новоселов» 

Мастер – класс «Кормушка для птиц» 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Ценности / Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником  социальных 

знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

  Красота, гармония, 

духовный мир человека, 

эстетическое развитие, 

художественное 

творчество. 

Экскурсия на 

художественную 

выставку  

  

Фестиваль искусств «Я умею…»  

Участие в общегимназическом фестивале 

«Театральная весна 

Коллективная работа (газета) «С Днем 

Учителя!» 

Занятия в кружках «Проталинка», «Юный 

художник», «Оформитель», «Шанс +» 

 

Организация концерта для посетителей Центра социального 

обслуживания населения 

Выступление со спектаклем «Красота спасет мир»  в подшефном 
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детском саду  

 

Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания 

Ценности /Воспитательные 

результаты 

Приобретение 

школьником  

социальных знаний 

(1 уровень) 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

реальности 

(2 уровень) 

Получение опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия 

(3 уровень) 

Нравственный выбор, 

смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, почитание 

родителей, забота о 

младших и старших, 

свобода совести и 

вероисповедания, 

представления о вере, 

духовность, младших и 

старших, свобода совести и 

вероисповедания, 

представления о вере, 

духовность, религиозная 

жизнь человека и общества. 

Чтение и обсуждение  

философской сказки для 

детей В. Зощенко 

«Бабушка» 

Экскурсия в Троицкий 

собор 

 Устный журнал «Что 

такое милосердие» 

  

КТД «Бабушка рядышком с дедушкой» 

Выставка рисунков «Мой младший брат 

(сестра)»  

Участие в издании гимназической газеты 

«Новый школьник» 

 

Социально-образовательные проекты: 

«Неделя добрых дел» 

«Новогодний подарок неизвестному другу» 

«Помощь детскому саду» (изготовление пособий) 

 

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

воспитанию и социализации учащихся начальной школы 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьей, и учреждениями социума. В 

современных условиях на сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, 

психо-эмоционального развития, социального созревания большое влияние 

оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, 

социальных сетей, интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни младшего школьника. В 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные 

российские религиозные организации. Эффективность взаимодействия различных 

социальных субъектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

зависит от систематической работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической работы с 



64 

 

традиционными религиозными организациями, учреждениями дополнительного 

образования.  

 

Педагогическое просвещение родителей 

 

«Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» 

народная мудрость 

 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников. 

Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов 

нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из 

важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

В школы  накоплен позитивный опыт организации систематического 

повышения педагогической культуры родителей, деятельности попечительского 

совета, родительских комитетов классов. Сегодня этот опыт требует 

переосмысления. Необходимо восстановить с учетом современных реалий традиции 

содержательного педагогического взаимодействия семьи и школы. В быстро 

меняющемся мире родители, чтобы не разрушить семейные связи, должны 

развиваться так же динамично, как и их дети.  

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, в 

статье 44 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

основана на следующих принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Родители принимают деятельное участие в определении основных 

направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по воспитанию и 

социализации младших школьников, в разработке содержания и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся, оценке эффективности этих 

программ. Соответственно составной частью содержания деятельности школы по 

воспитанию и социализации обучающихся является деятельность школы по 

повышению педагогической культуры родителей. Знания, получаемые родителями, 

должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях. Эти знания 
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должны открыть родителям возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

В системе повышения педагогической культуры родителей  используются 

следующие формы работы: родительское собрание, родительская конференция, 

Неделя образования, организационно-деятельностные и психологические игры, 

собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей, а также реализация социальных проектов.  
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Основные формы взаимодействия с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Циклограмма работы школы по педагогическому просвещению родителей 

Направления 

деятельности 

Содержание  Сроки  

1.  Школа будущего 

первоклассника 

Родительское собрание, подготовительные 

занятия, индивидуальные консультации для 

родителей 

октябрь - апрель 

2. Привлечение 

родителей к делам  

школы 

 

Гимназические олимпийские игры  

Всероссийский день матери и ребенка 

Международный день семьи 

День семьи в школы 

Проведение диагностики «Уровень 

удовлетворенности родителей деятельностью 

школы» 

Октябрь-

февраль  

Ноябрь 

Апрель 

Апрель  

Май  

 

3. Оказание помощи 

семье 

 

 

Организация родительского всеобуча «Неделя 

образования», «Дни открытых дверей», 

тематические родительские собрания. 

Изучение атмосферы семьи через посещение 

квартир, анкетирование. 

Оказание помощи детям из многодетных, 

малообеспеченных и неблагополучных семей 

Март 

 

В течение года 

 

В течение года 

4. Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Классные тематические родительские 

собрания 

Разработка памяток, рекомендаций по 

воспитанию детей 

Индивидуальные беседы 

В течение года 

5. Профилактика 

негативного 

семейного воспитания 

Индивидуальные встречи, беседы 

Рейды в семьи  

В течение года 

Фестиваль 

творчества учащихся 

и родителей 

Классные 

родительские 

собрания 

Общешкольный 

родительский 

комитет 

Общешкольное 

родительское 

собрание 

Совместные 

праздники 

 Социальные 

проекты 

Консультации 
 

Организация работы  

с родителями 

Обобщение 

опыта 

Интегративные 

образовательные 

поездки 

Неделя 

начальных 

классов 

День открытых 

дверей 
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6. Работа с 

педагогическими 

кадрами 

Семинары: «Методические рекомендации по 

подготовке и проведению родительского 

собрания», «Работа классного руководителя с 

«трудными семьями», «Нетрадиционные 

формы работы с родителями» 

Паспортизация семей 

Открытые мероприятия.  

Взаимопосещения родительских собраний 

классными руководителями. 

Приобретение методической литературы по 

работе школы с семьей 

В течение года 

по плану МО 

классных 

руководителей 

 

Совместная деятельность школы и общественности  

по воспитанию и социализации учащихся начальной школы 

Школа активно сотрудничает с учреждениями социума:  центром 

дополнительного образования школьников (24%), школой искусств (14%), 

детской юношеской спортивной школой (19%),  музеями и библиотеками 

города. Среди социальных партнёров Кировское отделение Союза писателей, 

администрация  и предприятия города и района. 

  

 
 

 
 
 
 

 

   
  

Центр дополнительного 

образования школьников 

24% 

 

Детская юношеская 

спортивная школа 

19% 

Библиотеки города 

100 % 

Школа искусств 

14% 

Районный центр досуга 

 

 

 

 

 

 

 

Музеи города 

100% 

Школа 

Социальные 

партнёры 

Администрация 

города и района 

Религиозные 

организации 

Редакция газеты 

«Кировская искра» 

Предприятия и 

учреждения 

города 

ЦРБ ОВД КЦСОН 

Предпри

ятия 
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№ Направление работы 

 

Участники Сроки  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях 

Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания 

1. Совместная организация и проведение 

мероприятий, посвященных  государственным 

праздникам, Дням воинской славы 

Культурно-

досуговый центр 

Совет ветеранов 

Родители 

Музеи 

В течение 

года  

2. Совместная организация и проведение 

мероприятий, посвященных православным 

праздникам:  

Рождество 

Татьянины именины. 

Святки. 

Масленица. 

Пасха 

Культурно-

досуговый центр 

Школа искусств 

Религиозные 

организации 

Библиотеки 

Родители   

Музеи 

В течение 

года 

3. Организация внеурочной деятельности 

КТД «Я умею делать чудо» 

 

 

Руководители 

кружков 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

Родители 

В течение 

года 

Май 

4. Организация Недели детской книги. Библиотека Март 

Воспитание трудолюбия творческого отношения к учению, труду, жизни 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей  среде 

5.  Проведение социально-значимых проектов 

 

 Руководители 

предприятий и 

учреждений 

В течение 

года 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни 

6. Участие в районных спортивных праздниках и 

соревнованиях 

ДЮСШ В течение 

года 

7. Тематические классные часы МУЗ 

«Вятскополянская 

центральная 

районная больница» 

В течение 

года 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Пояснительная записка 

Актуальность. Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в 

иерархии потребностей и ценностей человека в нашем обществе. 

Необходимо научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и 

укреплять свое здоровье. В этом случае можно надеяться, что будущие 

поколения будут более здоровы и развиты не только личностно, 

интеллектуально, духовно, но и физически. Наблюдения показывают, что 
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использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

позволяет обучающимся более успешно адаптироваться в образовательном и 

социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, а учителю 

эффективно проводить профилактику асоциального поведения. 

Гуманистическая направленность современного образования выдвигает 

требования более полной реализации идеи дифференциации 

и индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, 

состояние здоровья, степень тяжести нарушения психического здоровья 

детей, компенсаторные возможности их организма, индивидуально-

типологические особенности. Обучение - самый значимый фактор по 

продолжительности и по силе воздействия на здоровье школьников. 

Интенсификация учебного процесса, использование новых форм и 

технологий обучения, ранее начало систематического обучения привело к 

значительному росту количества детей, не способных полностью 

адаптироваться к нагрузкам. Внедрение в учебный процесс 

здоровьесберегающих технологий позволяет добиться положительных 

изменений в состоянии здоровья школьников. Важно не только сохранить 

здоровье в процессе обучения, но и научить детей заботиться о нем: 

 формировать установки на здоровый образ жизни; 

 формировать нетерпимость и умение противодействовать  

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

Гигиенические требования к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования (2009 г.); 

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования"; 
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СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и 

безопасного образа жизни на уровне 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 школы, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 

инертности по своей природе, обусловливающей временной 

разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

 Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми 

(учителем, воспитателем, педагогом-психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 

социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё 

состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня 

и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем 

школьном возрасте необходимо, учитывая психологические и 

психофизиологические характеристики возраста, опираться на зону 

актуального развития. Исходя из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей организации всей жизни школы, включая её 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 
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Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. 

Чтобы успешно справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую 

и практическую подготовку в этих вопросах. Наука предлагает следующие 

принципы, на которых строится воспитание здорового образа жизни детей: 

Принципы, которые легли в основу создания программы: 

1. Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

учащихся предусматривает поддержку всех учащихся с использованием 

разного по трудности и объему предметного содержания, а соответственно, 

помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым 

учеником. Это открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ре6енка. 

2. Учет возрастных особенностей обучающихся 

3. Создание образовательной среды, обеспечивающей снятие всех 

стрессообразующих факторов учебно-воспитательного процесса. 

Атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание для каждого 

ситуации успеха необходимы не только для познавательного развития детей, 

но и для их нормального психофизиологического состояния. 

4. Обеспечение мотивации образовательной деятельности. Ребенок  

субъект образования и обучающего общения, он должен быть эмоционально 

вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное повышение 

работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью. 

5. Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с 

закономерностями становления психических функций. Прежде всего, 

имеется в виду переход от совместных действий к самостоятельным, от 

действия по материализованной программе к речевому и умственному 

выполнению действий, переход от поэтапных действий к 

автоматизированным. 

6. Рациональная организация двигательной активности. Сочетание 

методик оздоровления и воспитания позволяет добиться быстрой и стойкой 

адаптации ребенка к условиям школы. 

7. Обеспечение адекватного восстановления сил. Смена видов 

деятельности, регулярное чередование периодов напряженной активной 

работы и расслабления, произвольной и эмоциональной активации 

необходимы для предотвращения переутомления детей. Организуя 

образование в области здоровья, необходимо помнить: 

если ребёнка часто подбадривают – он учится уверенности в себе; 

если ребёнок живёт с чувством безопасности – он учится верить; 

если ребёнку удаётся достигать желаемого, учится надежде; 

если ребёнок живёт в атмосфере дружбы и чувствует себя нужным – он 

учится находить в этом мире любовь. 

 Не менее важно для сохранения здоровья развивать у детей 

способность рассматривать себя и своё состояние со стороны, понимать свои 

чувства и причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ 
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формируют желание самосовершенствоваться, позволяют ребёнку видеть и 

развивать свои личностные возможности, повышать свой интеллектуальный 

потенциал.  

Необходимо формировать у ребёнка нравственное отношение к своему 

здоровью, которое выражается в желании и потребности быть здоровым, 

вести ЗОЖ. Чтобы мотивировать его на здравоохранительное поведение, 

необходимо заинтересовать, создать положительные эмоции при освоении 

знаний, дать почувствовать удовольствие от методов оздоровления, 

использовать положительные примеры из окружающего мира, личный 

пример родителей. 

Цель программы – обеспечить системный подход к созданию 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психического и социального здоровья младших школьников, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся:  

  формировать представления об основах экологической культуры 

на примерах экологически сообразного поведения в быту и 

природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

  сформировать представление о позитивных факторах, влияющих 

на здоровье; 

  научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 

  научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на основе её использования самостоятельно поддерживать своё 

здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач, участия в азартных играх; 
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 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе 

связанным с особенностями роста и развития. 

 Предполагаемый результат реализации программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья 

детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила 

ЗОЖ. 

 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения.  
Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся.  

В школы работает столовая, позволяющая организовывать горячие 

завтраки и обеды в урочное время, работает спортивный зал, оснащенный 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Рядом 

со школой имеется спортивная площадка,  

Функционирует медицинский кабинет. 

Классы и школа эстетически оформлены. Соблюдаются тепловой и 

световой режимы. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей 

инфраструктуры в школы поддерживает квалифицированный состав 

специалистов: преподаватели физической культуры, педагог-психолог, 

фельдшер. 

2. Реализация программы в урочной деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры  

здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

может быть реализована с помощью  УМК «Школа России». 

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 
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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. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

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.  

В курсе «Английский 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. Учащиеся 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, личной 

гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 
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труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях), 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 индивидуальные особенности развития.  

В основу УМК положен деятельностный метод обучения, позволяющий 

ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к 

познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного 

метода обучения заменена технологией деятельностного метода. Система 

построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и 

развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках задания 

предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, 

познавательный интерес и любознательность ребенка переросли 

в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно 

выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 

исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать 

деятельность ребенка, применять полученные знания в практической 

деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала 

ученика. 

В школе соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Работа с дисплеем 1-3 класс не более 10 мин., в 4 классе - 15 мин. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной 

деятельности индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа 

развития и темп деятельности (разноуровневые задания для самостоятельной 

работы, создание ситуаций выбора обучающимися заданий, форм их 

представления и т.д.) 

4. 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: 

 полноценная работа с обучающимися всех  групп здоровья; 

 рациональная организация уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организация динамической паузы после 2 урока; 
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 организация вводной гимнастики, динамических перемен, 

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.); 

 сотрудничество с ДЮСШ. 

5. 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, игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия, 

проведение досуговых мероприятий (конкурсы, викторины, праздники, 

экскурсии, походы и т.д.), проведение дней здоровья.  

6. Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями) 

 Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации 

специалистов (медицинского работника школы, психолога, социального 

педагога и др.) по различным вопросам роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, профилактики вредных привычек; организация совместной работы 

педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т.п.  

7. Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в 

области 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. 

Критерии, показатели эффективности деятельности 

образовательного учреждения 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. 
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3. Использование сформированных компетенций в повседневной 

жизни. 

4. Рост удовлетворенности качеством образовательного процесса. 

 

Мониторинг 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 (проводит медработник); ведение паспорта здоровья; оценка 

функционального состояния и уровня физической подготовленности 

(проводит учитель физической культуры); оценка уровня социально-

психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог); анализ данных медицинских осмотров; анализ данных по  

сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний и 

вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; 

проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 

контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; 

контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований.  

1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Самочувствие школьника 

и физминутки», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей 

дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии 

школьного режима дня на здоровье школьника», «Изучение 

удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и природа» и 

др. 

2. Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, 

тучка, дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, 

Самооценка школьных ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса    и др. 

3. Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В 

хорошей ли вы форме?», «Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и 

здоровье?», тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья 

учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений 

зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска 

ухудшения здоровья  и др. 

4. Опросы: отношение к своему здоровью, отношение к здоровому 

образу жизни, ценностные установки, отношение к природе  и др. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 
Внутренние: учитель физкультуры, общественный инспектор по охране 

детства, классный руководитель, школьный библиотекарь, педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник  

Внешние: районная, городская библиотеки, спортивные секции ДЮСШ, 

ЦДОД, Школа искусств, Детская музыкальная школа духовых и ударных 

инструментов 
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План работы школы по направлениям развития личности 

 
Направления Мероприятия Участники Сроки Ответственные 

Спортивно – 

оздоровительное 

Олимпийские 

уроки  

1 - 4 кл. февраль кл. руководитель 

Беседы: 

 «Советы 

Зарядкина» 

- «Дружи с водой» 

- «Как сделать сон 

полезным» 

- «Поговорим о 

вредных 

привычках» 

 

1 кл. 

2 кл. 

3 кл. 

4 кл. 

 

 

1 раз в год 

кл. руководитель 

Встречи со 

специалистами: 

- фельдшер 

- стоматолог 

- нарколог 

- эпидемиолог 

- психолог 

 

 

 

1 - 4 кл. 

 кл. 

руководитель, 

специалисты 

ЦРБ 

Спортивные 

соревнования: 

- осенний кросс 

- лёгкоатлетическая 

эстафета 

- лыжная эстафета 

-футбол, мини-

футбол 

Спортивно-

оздоровительные 

мероприятия 

- турслёт 

- Дни здоровья 

1 - 4 кл. в течение 

года 

 

 

 

 

1 раз в год 

2 раза в год 

учитель 

физкультуры, 

педагог-

организатор, 

фельдшер 

 

 

 

кл.руководитель 

Выпуск листков 

здоровья 

3  - 4кл. октябрь 

март 

кл. руководитель 

Игра – 

путешествие «В 

стране вредной и 

полезной пищи» 

1 кл. октябрь кл.руководитель 

Тренинг «Как 

правильно сидеть 

при письме» 

2 кл. октябрь кл.руководитель 

Диспут «Отличное 

здоровье – 

физическая мощь 

и красота» 

4 кл. октябрь кл.руководитель 

Общешкольные 

родительские  

собрания: - 

«Физическое 

Родители  3 

- 4 кл. 

родители 

1- 2 кл. 

II полугод. 

II полугод. 

март 

февраль 

психолог, 

кл.руководитель 

психолог, 

кл.руководитель 
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здоровье ребёнка – 

залог успешной 

учёбы»; 

- «Предупреждение 

детских неврозов» 

Праздник 

«Масленица» 

Семейный выход в 

лес «Весёлая 

лыжня» 

Семейный поход 

 1 - 4 кл. 

1 - 4 кл. 

1 - 4 кл. 

сентябрь кл.руководитель 

кл.руководитель  

кл.руководитель 

 

Социальное 

 

Классный час «Я 

не такой как все. 

Как мне добиться 

признания?» 

1 - 2 кл. октябрь кл. руководитель 

Классный час 

«Как я могу 

повлиять на 

поступки других 

людей» 

3  -4 кл. ноябрь кл. руководитель 

Социальный 

проект «Посадка и 

оформление 

цветников школы»  

1 - 4 кл. апрель, май кл. руководитель, 

учитель 

биологии 

Социальный 

проект 

«Поздравления 

педагогов «С днем 

Учителя»  

1 - 4 кл. в  течение 

года 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Трудовой десант 

«БУНТ» 

1 - 4 кл. апрель кл. руководитель 

Неделя «Добрых 

дел» 

1 - 4 кл. март социальный 

педагог 

Неделя прощания 

с начальной 

школой «Неделя 

Радуги» 

1 - 4 кл. май педагог-

организатор 

Общеинтеллектуальное Неделя прощания 

с начальной 

школой «Неделя 

Радуги» 

1 - 4 кл. май Зам. директора 

по ВР 

Игровой  час 

«Учимся быть 

организованными» 

1 кл. сентябрь кл. руководитель 

Классный час 

«Компьютер-враг, 

друг, помощник» 

3 - 4 кл. сентябрь кл. руководитель, 

учитель 

информатики 

Праздник «Парад 

наук» 

1 - 4 кл., 

родители 

октябрь педагог-

организатор 

Предметные 

декады 

1  -4 кл. в течение 

года 

учителя 

начальных 
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классов 

Церемония 

награждения 

премией «Ученик 

года» 

1 - 4 кл., 

родители 

апрель Зам. директора 

по ВР, 

кл. руководитель 

Участие в 

предметных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

интеллектуальных 

марафонах 

школьного, 

муниципального, 

регионально, 

всероссийского, 

международного 

уровня) 

1 - 4 кл., 

родители 

в течение 

года 

кл. руководитель 

Праздник «Первой 

оценки» 

2 кл., 

родители 

ноябрь кл. руководитель, 

родительский 

комитет 

 

Праздник 

«Прощание с 

«Азбукой»» 

1 кл., 

родители 

март кл. руководитель, 

родительский 

комитет 

 

Общекультурное 

 

 

Классный час «Вы 

сказали: 

«Здравствуйте!» 

1 - 2 кл. декабрь кл. руководитель 

Классный час 

«Праздник в 

доме» 

3 – 4 кл. декабрь кл. руководитель 

КТД «Хорошие 

манеры» 

3 – 4 кл. март кл. руководитель 

Мастер-класс «В 

человеке все 

должно быть 

прекрасно» 

1 - 4 кл. январь кл. руководитель, 

руководители 

кружков 

Тренинг 

«Культура 

внешнего вида» 

1 - 4 кл. сентябрь кл. руководитель 

Праздник 

«Поляны хлеб" 

1 - 4 кл., 

родители 

октябрь кл. руководитель 

Праздник «Дни 

чудес» 

1 - 4 кл., 

родители 

декабрь Педагог-

организатор 

Праздник «До 

свидания, 

начальная школа!» 

4 кл., 

родители 

май кл. руководитель 

Интегративные 

поездки по району 

и области 

1 - 4 кл., 

родители 

в течение 

года 

кл. руководитель, 

родители 

Духовно - Классный час 3 - 4кл. март кл. руководитель 
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нравственное «Отношение к 

родителям» 

Классный час 

«Как строить 

отношения с теми, 

кто не похож на 

нас» 

1 - 2 кл. ноябрь кл. руководитель 

Классный час 

«Умеем ли мы 

прощать? Всё ли 

можно простить» 

3 - 4 кл.  февраль кл. руководитель 

Классный час 

«Всегда ли дружба 

важнее всего» 

 1 - 2 кл. апрель кл. руководитель 

Досуг: 

Игровые 

программы «23 + 

8»; 

- День знаний, 

школы и 

ученика»; 

- Проект «с днём 

рождения, 

школа!» 

 

1 - 4 кл. 

 

1 - 4 кл. 

 

октябрь 

 

Март 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

кл. руководитель  

 

кл. руководитель 

 

кл. руководитель 

Конкурс 

творческих работ 

«О войне и 

подвигах» 

3 - 4 кл. май кл. руководитель, 

библиотекарь 

Посвящение в 

учащиеся 

1 кл. октябрь педагог 

организатор,  

кл. руководитель 

Уроки мужества 

«Памяти павших 

будьте достойны» 

3 - 4 кл. февраль кл. руководитель 

 

 

Циклограмма мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
 

№ 

п/п 

Предмет проверки Форма проверка Время 

проведения 

1 Организация внеурочной 

деятельности 
 Сентябрь, февраль 

2 Удовлетворенность качеством 

образовательного процесса 

Анкетирование 

родителей 

Май 

3 Дозировка домашних заданий Проверка дневников, 

анкетирование детей 

Март 
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4 Уровень тревожности 

учащихся 

Психологические 

диагностики 

Декабрь 

5 Медицинский осмотр 

учащихся 

Анализ результатов Февраль 

6 Детский травматизм Анализ данных Апрель 

7 Социально-психологическая 

адаптация к школе учащихся 1 

класса и вновь принятых 

учащихся 

Психологические 

диагностики 

Сентябрь – 

октябрь 
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2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Одной из основных функций Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования является 

реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее 

его потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

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. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном 

(коррекционном) классе по общей образовательной программе начального 

общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут 

степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

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. Основными принципами 

содержания программы коррекционной работы в образовательном 

учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного 

сопровождения являются совещания при директоре, малые педсоветы, в 

работе которых принимают участие педагоги, медики, педагог-психолог, 

заместитель директора по УВР, ВР. Их главная задача:  

 защита прав интересов ребенка; 

 диагностика по проблемам развития;  

 выявление детей группы риска, требующих внимания 

специалистов;  

 консультирование; 

 разработка маршрута сопровождения всех участников 

образовательных отношений. 
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Система психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

начальной школы позволяет выявить детей, которым необходима 

определенная коррекционно-развивающая работа. Определено 4 группы 

обучающихся: 

 гиперактивные дети (19 человек, что составляет 10%) 

 дети с отклонениями в поведении (12 человек, что составило 6%) 

 медлительные дети (20 человек, что составило 10 %) 

 дети с низким уровнем обучаемости (18 человек, что составило 9 

%) 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, «детей группы риска»  

(детей с низким уровнем обучаемости и нарушениями эмоционально-волевой 

сферы) 

Задачи программы 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями физического и психического 

здоровья, детей с низким уровнем обучаемости; 

 определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация коррекционных программ по классам,  

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для 

детей с выраженным нарушением в психическом развитии и  детей 

с низким уровнем обучаемости; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  

(законным представителям) детей с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым 

и психолого-педагогическим  вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. 

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством 

прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
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условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

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

представителями), педагогическими работниками.  

 

Характеристика содержания 

 Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии; 
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 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 обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

  консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 

  различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Направления коррекционной работы 

 Диагностический модуль 

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) 

Виды и 

формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Планируемые 

результаты 

 

Ответств

енные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья 

Медосмотр  

 

 Перед 

поступлением в 

школу (будущие 

первоклассники) 

1 раз в год  

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

 

Медицин

ский 

работник 

Классный 

руководи
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детей. 

 

  

 

тель 

 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, беседа 

с родителями. 

 

сентябрь Выявление детей с 

хроническими 

заболеваниями 

Медицин

ский 

работник 

 

Наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

 

сентябрь Получение 

объективной 

информации 

Классный 

руководи

тель 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика  

выявления 

детей группы 

«риска» 

Наблюдение,  

психологическая 

диагностика, 

анкетирование  

родителей, 

опрос  

педагогов. 

сентябрь 

 

Создание банка данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Анализ и 

характеристика 

образовательной 

ситуации в ОУ. 

Классный 

руководи

тель 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов. 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

 

Углубленная 

диагностика,  

заполнение 

диагностических  

карт 

специалистами. 

Формирование 

групп для 

коррекционных 

и развивающих 

занятий. 

1 классы – 

декабрь 

3 классы - март 

Получение 

дополнительных 

сведений об 

обучающихся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей  

группы «риска». 

Педагог-

психолог 

 

Корректировка 

групп по 

направлениям 

коррекционно-

развивающей 

деятельности 

Разработка 

коррекционных 

программ 

 июнь-сентябрь 

 

Индивидуальные 

коррекционные 

программы,  в 

соответствии с 

направлением 

коррекции. 

Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

 Определить 

уровень 

организованно

сти ребенка, 

особенности 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

сентябрь - 

октябрь 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

Классный 

руководи

тель 

Педагог-

психолог 
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эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы, уровень 

знаний по 

предметам  

 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристики. 

  

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

 

Изучение 

личных дел 

вновь 

поступивших 

обучающихся. 

сентябрь  

(по мере 

поступления 

учащихся в ОУ) 

Получение 

объективной 

информации  о вновь 

поступивших  

обучающихся. 

Педагог – 

психолог, 

классный 

руководи

тель 

Корректировка  

списка учащихся  

(на учете в ПДН, 

асоциальные 

семьи, дети-

сироты, дети-

инвалиды) и 

социального 

статуса семьи 

(многодетная, 

неполная, 

малообеспеченн

ая, опекунская) 

сентябрь, 

декабрь, май 

Получение 

объективных сведений 

Классный 

руководи

тель, 

заместите

ль 

директор

а по ВР 

Выявление 

социальных и 

личностных 

проблем 

обучающихся из 

неблагополучны

х семей и 

обучающихся 

поставленных на 

различные виды 

контроля 

1 полугодие Получение 

объективных сведений 

Классный 

руководи

тель, 

заместите

ль 

директор

а по  УР 

и ВР, 

педагог - 

психолог 

Определить 

уровень 

знаний, 

умений и 

навыков по 

предметам 

Проведение 

входных 

контрольных 

работ, их анализ. 

Проведение 

диагностики  

уровня 

обученности 

сентябрь Получение 

объективной 

информации об уровне 

знаний, умений и 

навыков по предметам, 

об уровне обученности, 

об уровне 

восприимчивости 

Учитель 

начальны

х классов 
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Коррекционно-развивающий модуль  
Цель: содействие преодолению дезадаптивных периодов в жизни 

обучающихся, коррекция межличностных отношений в классе, обеспечение 

своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  Планируемые 

результаты 

 

Ответствен

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Коррекция 

познавательной 

сферы; 

Коррекция 

поведенческой 

сферы; 

Коррекция  

эмоциональной 

сферы; 

Коррекция 

общения и 

взаимоотношени

й 

Игротерапия 

Песочная терапия 

Сказкотерапия 

Телесно-

ориентированные 

техники 

Методы 

поведенческой 

терапии 

Релаксационные 

методы 

В течение года Позитивная 

динамика 

изменений 

Повышение 

психологическо

й адаптивности 

Повышение 

успешности 

усвоения 

программы  

 

Педагог-

психолог 

Психологическо

е сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания  

коррекционных 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

 Октябрь-май Повышение 

успешности 

усвоения 

программы 

обучающими- 

ся 

Педагог-

психолог 

 

Определить 

уровень 

восприимчивос

ти школьников 

к обучению 

Проведение 

диагностики 

уровня 

обучаемости по 

3 предметам 

декабрь, апрель школьников к 

обучению,  о зонах 

актуального и 

ближайшего развития 

младших школьников. 

Формирование 

уровневых групп по 

предмету для 

коррекционной работы. 

 

Определить 

перспективу в 

обучении 

младших 

школьников 

Проведение 

диагностики 

зоны 

актуального 

развития и зоны 

ближайшего 

развития 

октябрь 



 91 

динамики развития 

ребенка 

Коррекция 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

учащихся 

- Уроки анализа и 

коррекции. 

- Выполнение 

разноуровневых  

заданий на уроке. 

- Использование 

памяток, опор для 

учащихся. 

- Использование 

развивающих и 

дидактических игр.  

- Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы по 

предметам во 

внеурочное время. 

- Организация 

индивидуальной 

работы по предмету 

с учащимися. 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Повышение 

уровня знаний, 

умений и 

навыков 

младших 

школьников 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Программы: 

 Локалова Н.П. – «Уроки психологического развития» 1 класс, 2 класс, 3 класс, 4 

класс 

 Адаптационная программа – «Я – школьник» для 1 класса 

 Программа коррекционно-развивающей работы с гиперактивными детьми 

 Программа «Развитие теоретических мыслительных действий младших школьников» 

 Курс комплексного развития младшего школьника. Новые стандарты: учимся 

работать. 1, класс, 2 класс, 3 класс, 4 класс 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 

 

Разработка  

рекомендаций для   

учителей и 

родителей по работе 

с детьми с ОВЗ. 

Применение 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательном 

процессе. 

В течение года Получение 

объективных 

сведений 

 

 

 

Медицински

й работник  

Наблюдение  за 

детьми  с 

хроническими 

заболеваниями и 

направление их на 

консультацию к 

специалистам. 

В течение года Получение 

объективных 

сведений 

Медицински

й работник 

Проведение  По графику Предотвращени Медицински
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профилактических 

прививок согласно 

«Национальному 

календарю 

профилактических  

прививок» 

е заболеваний й работник 

Наблюдение за 

изменениями в 

состоянии 

физического 

развития 

Антропологические 

измерения (рост, 

вес, зрение) 

1 раз в год Получение 

объективных 

сведений 

Медицински

й работник 

Социально-педагогическая работа 

 Посещение 

семей 

находящихся в 

социально 

опасном 

положении, 

составление 

актов ЖБУ. 

Рейды  В течение 

года 

Получение 

объективных 

сведений. 

классные 

руководител

и, педагог - 

психолог 

Обследования 

жизненных 

условий 

проживания 

детей – сирот и  

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Составление актов 

(в отдел опеки и 

попечительства) 

2 раза в год 

Сентябрь, 

март 

Получение 

объективных 

сведений 

специалисты 

отдела опеки 

и 

попечительс

тва, 

классные 

руководител

и 

Запись 

обучающихся, 

детей – сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, детей  

группы «риска» 

в спортивные 

секции и кружки 

по интересам. 

Консультации  

Наблюдения 

Сентябрь, 

январь 

С целью 

профилактики 

правонарушени

й 

классные 

руководител

и 

Контроль за 

посещаемостью 

уроков 

обучающихся 

группы «риска», 

детей – сирот и 

детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

Контроль Ежедневно С целью 

профилактики 

правонарушени

й 

классные 

руководител

и 

Индивидуальная  Индивидуальные В течение С целью Педагог-
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работа по 

профилактике 

девиантного, 

деликвентного 

поведения 

обучающихся 

состоящих на 

ВШК. 

беседы, 

консультации, 

посещение уроков, 

самоподготовки 

года (по мере 

необходимост

и, по запросам 

кл. 

руководителе

й) 

профилактики 

правонарушени

й 

психолог, 

классные 

руководител

и 

 

Консультативный модуль 

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) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Планируемые 

результаты 

 

Ответствен

ные 

 Лечебно-профилактическая работа 

Консультирован

ие классных 

руководителей и 

обучающихся  

 Индивидуальные 

беседы 

В течение 

года 

  Положительная 

динамика 

ситуации 

Медицински

й работник 

Психолого-педагогическая  работа 

Консультирован

ие 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

1.Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, классом, 

работниками школы 

2.Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

3. Семинары, 

тренинги по запросу 

педагогов. 

По запросу Положительная 

динамика 

ситуации 

Заместитель 

директора 

по УР,  

педагог – 

психолог 

 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком  

2. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

По  запросу Повышение 

психологическо

й культуры 

Положительная 

динамика 

ситуации 

Заместитель 

директора 

по УР 

Педагог – 

психолог 

Учитель 

начальных 

классов 

Консультирован

ие родителей по  

вопросам 

Родительские 

собрания: 

1 класс - «Проблемы 

 

сентябрь 

 

Повышение 

психологическо

й 

Заместитель 

директора 

по УР 
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Информационно – просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательных 

отношений 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологически

м особенностям  

детей 

адаптации  

первоклассника» 

 2 класс - «Первая 

отметка» 

 3 класс - «Как 

родители могут 

помочь ребёнку в 

учёбе»  

4 класс - «Стили 

воспитания»  

2 класс –

«Психологический 

портрет агрессивного 

ребёнка»  

4 класс -  « В семье 

растёт пятиклассник»  

ноябрь 

декабрь 

 

декабрь 

 

февраль 

май 

компетентности 

родителей, 

осознание 

собственной 

позиции    и 

актуализация 

личностных 

ресурсов  

Педагог – 

психолог 

 

Социально – педагогическая  работа 

Консультирован

ие классных 

руководителей и 

обучающихся  

 Индивидуальные 

беседы 

В течение 

года 

Получение  

знаний 

Педагог-

психолог 

Консультирован

ие родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологически

м особенностям 

детей, по 

проблемным 

вопросам в 

обучении 

учащихся. 

 Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями.  

 

Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы для 

родителей.  

 

 

По запросу Повышение 

психологическо

й и 

педагогической  

компетентности 

родителей,  

осознание 

собственной 

позиции    и 

актуализация 

личностных 

ресурсов   

Педагог-

психолог 

 

Заместитель 

директора 

по УР, ВР 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Планируемые 

результаты 

 

Ответствен

ные 

 Лечебно-профилактическая работа 
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Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Первый этап - этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

Информировани

е  родителей  

(законных 

представителей) 

и   обучающихся 

по медицинским 

вопросам 

Беседы с 

обучающимися. 

В течение 

года 

Получение 

знаний о 

профилактике 

заболеваний 

Медицински

й работник 

Выпуск 

информационных 

бюллетеней. 

В течение 

года 

Получение 

знаний о 

профилактике 

заболеваний 

Медицински

й работник 

Посещение 

родительских 

собраний. Беседы с 

родителями. 

В течение 

года 

Получение 

знаний о 

профилактике 

заболеваний 

Медицински

й работник 

Психолого-педагогическая  работа 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей)  

и обучающихся 

по  психолого-

педагогическим 

вопросам  

 Беседы с родителями  По графику Повышение 

психологическо

й культуры 

 

Педагог-

психолог 

 

Классный 

руководител

ь 

Беседы с 

обучающимися. 

По графику 

Выпуск буклетов В течение 

года 

Социально – педагогическая  работа 

Информировани

е обучающихся 

и родителей 

(законных 

представителей)   

по социальным 

и  правовым 

вопросам 

Оформление 

информационного 

стенда по вопросам 

профилактики 

правонарушений, 

правового 

просвещения. 

В течение 

года 

Повышение 

знаний о 

вопросах 

воспитания 

Классный 

руководител

ь 

Организация 

взаимодействия с 

субъектами 

профилактики 

(приглашение на 

классные часы и 

родительские 

собрания) 

В течение 

года 

Повышение 

уровня 

воспитанности у 

обучающихся 

Классный 

руководител

ь 
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методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

 Второй этап - планирования, организации, координации (органи-

зационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является 

особым образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации   рассматриваемой категории детей. 

Третий этап - этап диагностики коррекционно-развивающей образо-

вательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом 

является констатация соответствия созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

Четвертый этап - этап регуляции и корректировки (регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение не-

обходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

На всех перечисленных этапах педагог-психолог выступает в роли 

консультанта.  

На каждого обучающегося с девиантным поведением заполняется карта.  

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 
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помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Условия реализации программы: 
1. Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 



 98 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 создание системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

2. Программно-методическое обеспечение 

При организации работы в данном направлении школа руководствуется 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, 

учитывающими специфику образовательного и реабилитационного процесса 

для таких детей. Обеспечивает оказание методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, 

консультативной и психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям). 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 

3. Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование (1 педагог- 

психолог,   1 фельдшер). 

4. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база школы позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду.  Имеется специально-

оборудованный кабинет педагога-психолога, спортивный зал, медицинский 

кабинет, компьютерный класс, библиотека, медиатека. 

5. Информационное обеспечение 

В школы создана информационная среда, позволяющая осуществлять 

дистанционную форму обучения детей с использованием современных 

информационно- коммуникационных технологий. 

Ожидаемые результаты программы: 

3. своевременное выявление обучающихся «группы риска»; 

4. положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы обучающихся «группы риска"; 

5. положительная динамика качества обученности обучающихся; 
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6. коррекция поведения детей с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы.  

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану 

1. Концептуальные идеи учебного плана и принципы его 

составления 

1.1. Учебный план начального общего образования МКОУ СОШ № 5 

города Вятские Поляны  Кировской области (далее – учебный план) – 

нормативно-правовой документ, который обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей и направлений внеурочной 

деятельности по классам (годам обучения). 

1.2. Учебный план является разделом основной образовательной 

программы начального общего образования МКОУ СОШ № 5 города 

Вятские Поляны Кировской области на 2016-2017 учебный год. 

2. Юридическая основа учебного плана. 

Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06. 10.2009 г. N 373 (с изменениями от 26.11.2010 

г., 22. 09. 2011 г., 18.12.2012 г.); 

- Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов].4-е 

изд., перераб. — М.: Просвещение, 2012 г. (Стандарты второго поколения, 

одобрена Координационным советом при Департаменте общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

организации введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования); 

- санитарно - эпидемиологических правил и норм (СанПиН 2.4.2. 

2821-10) «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189);  

- письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. N 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- лицензии школы № 000942 регистрационный номер №1096 от 02 
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ноября 2011 года, выданной Департаментом образования Кировской области. 

3. Особенности учебного плана начального общего образования. 

3.1. В 1-4 классах обучение ведётся по Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования, утверждённому приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06. 10.2009 г. N 373 (с изменениями от 26.11.2010 г., 22. 09. 2011 г., 

18.12.2012 г.); 

3.2. Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 
N п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Филология 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 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 

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 

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. 
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3.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена предметами: русский язык (1-4 классы),  

3.5. В учреждении после проведения разъяснительно-

информационной работы по введению в 4 классе курса Основы религиозных 

культур и светской этики на основании заявлений родителей (законных 

представителей) сформированы группы учащихся для изучения следующих 

курсов: «Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур». 

3.6. В основной образовательной программе начального общего 

образования учреждения отдельно выделяются часы на внеклассную работу 

по 5 направлениям (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), 

которые выведены за пределы учебного плана. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не включается в 

расчёт допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направленных на 

реализацию основной образовательной программы. 

3.7. Реализация основной образовательной программы начального 

общего образования обеспечивается учебно-методическими комплектами 

учебников в соответствии с приказом  Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  

 4. Организационные условия образовательного процесса: 
Учебная неделя  5-дневная учебная неделя 

Начало уроков  8.00  

Продолжительность 

уроков  

В первых классах «ступенчатый» режим обучения: сентябрь, 

октябрь – 3 урока по 35 минут, ноябрь – декабрь  4 урока по 35 

минут, январь -  май – 4 урока по 40 минут. 

Во 2-4 классах – 40 минут. 

Продолжительность 

перемен 

Для 1 классов в сентябре – декабре 1 перемена – 25 минут; 2 

перемена - 30 минут; 3 перемена – 25 минут. Двухразовое 

питание.  

Для 1 классов в январе – мае, 2-4 классов в течение учебного года 

1 и 3 перемены – 15 минут; 2 и 4 перемены по 20 минут; 

двухразовое питание.  

После окончания последнего урока в классе перед проведением 

занятий по внеурочной деятельности проводится динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут.  

Продолжительность 

учебного года  

1 класс – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

 

5. Формы проведения промежуточной аттестации 

Формами проведения промежуточной аттестации являются диктант с 

грамматическим заданием, контрольная работа, тестовые работы, 
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комплексная работа на межпредметной основе, смысловая характеристика 

навыка чтения. 

Учебный план начального общего образования 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

 Классы 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а   

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5  35 

 Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 3  27 

 Иностранный язык - - 2 2 2 2 2  10 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4  28 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2  14 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

- - - - - - 1  1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1  7 

 Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1  7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1  7 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3  21 

Итого 20 20 22 22 22 22 22  150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 1  7 

Обязательные групповые и индивидуальные  

коррекционные часы 

         

Максимально допустимая нагрузка  21 21 23 23 23 23 23  157 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные  практики  на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность, составляет до тысячи трехсот пятидесяти часов. 

(1350)  

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

начальной школе. 
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Внеурочная деятельность 
№ Направления 

деятельности 

Содержание работы Преподаватель 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Малые подвижные 

игры 

Исхакова Л.А. 

ЛФК: общая 

физическая подготовка 

Копытова Т. Н. 

Ритмика Исхакова Р.Ф, 

2 

  

Общекультурное   Акварель, Палитра Гайнутдинова Н. М. 

Вокал Исхакова Р. Ф. 

Творческая мастерская Гайнутдинова Н. М. 

Юный театрал Васильева Е. В., Насирова Л. З. 

3 Общеинтеллектуальное Чистописание Сафаралиева М. Г., Садыхова Г. 

А. 

Умники и умницы Копытова Т. Н., Фомина Т. Н., 

Осипова Е. А. 

  

  

4  Социальное   

 Мир деятельности  

  

5 Духовно-нравственное   Уроки доброты и 

нравственности 

Сафаралиева М. Г., Осипова Е. 

А. 

 

Для организации внеклассной работы широко используются 

возможности социума. Школа тесно сотрудничает с Центром 

дополнительного образования, Районным культурно-досуговым центром, 

Духовно-просветительским центром, Детско-юношеской спортивной 

школой, городской детской библиотекой, школой искусств.  
 

3.3. Система условий реализации ООП в соответствии с 

требованиями стандарта 

Кадровые условия 

В соответствии со стандартом требования к кадровым условиям 

реализации программы начального общего образования включают: 

- укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников;   

- непрерывность профессионального развития;  

 

Кадровое обеспечение учебного плана 1-4 классов 
№ Фамилия имя 

отчество 

Должность Образование Педагогический 

стаж  

Категория 

1.  Копытова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель начальных 

классов 

высшее 25 лет высшая 

2.  Фомина 

Татьяна 

учитель начальных 

классов 

н/высшее 4 года первая 
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Николаевна 

3.  Осипова 

Екатерина 

Александровна 

учитель начальных 

классов 

высшее 20 лет первая 

4.  Смирнова 

Валентина 

Геннадьевна 

учитель начальных 

классов 

высшее 32 года высшая 

5.  Сафаралиева 

Миляуша 

Гайнановна 

учитель начальных 

классов 

высшее 33 года высшая 

6.  Садыхова 

Гульнара 

Альбертовна 

учитель начальных 

классов 

высшее 20 лет первая 

7.  Исхакова 

Людмила 

Александровна  

учитель физической 

культуры 

высшее 17 лет   

Первая 

8.  Насирова 

Лилия 

Зиннуровна 

учитель английского 

языка 

высшее 22 года Первая 

9.  Васильева 

Елена 

Васильевна  

 учитель 

английского языка 

высшее 23 года Первая 

10.  Исхакова 

Римма 

Фаниловна 

учитель музыки высшее 28 лет высшая 

 

Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО 
№ Специалисты Функции Количество 

специалистов 

1 Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса 

6 

2 Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3 Педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов 

деятельности младших школьников во 

внеурочное время 

1 

4 Заведующий 

библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путем обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации 

1 

5 Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию внеурочной 

деятельности ООП НОО 3 

6 Административный Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 1 
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персонал эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

7 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников. 

1 

 

Начальная школа укомплектована педагогическими работниками, 

имеющими высшее образование. 3 человека из 6, работающих в 1-4 классах, 

высшей квалификационной категории. Все учителя прошли курсовую 

подготовку по теме «Реализация стандартов второго поколения». В 

учреждении создана система непрерывного, профессионального развития 

педагогических работников.  

Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают:  

  преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся;  

  вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников 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).  
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Финансовые условия 

 Источником финансирования являются:  

 средства бюджета Кировской области;  

 средства от доходов,  полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности. 

При финансировании школы используется нормативно-подушевой 

принцип. Широко используется бюджетное финансирование.  

Обеспечены современные условия для обучающихся, а именно:  

 по программе модернизации общих региональных систем общего 

образования за счет средств федерального бюджета получен кабинет 

начальных классов; 

 приобретены наглядные пособия; 

 на бюджетные деньги проведён текущий ремонт; 

Финансовая политика обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы. 

Материально - технические условия 

При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, предназначенные для: 

 общения (пока только классная комната, актовый зал, пришкольный 

участок. Отсутствуют небольшие помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный зал, спортивная  площадка) 

 спокойной групповой работы (классная  комната); 

 индивидуальной работы (практически отсутствуют, кроме кабинета 

психолога); 

В школе шесть оборудованных кабинетов начальных классов, в трех из 

них имеется интерактивные доски, а также компьютерная и мультимедийная 

техника.  
№ Название техники Количество, шт. 

1 Стационарные компьютеры 6 

2 Мобильные компьютеры (ноутбуки) 12 

3 Принтеры 4 

4 Мультимедийные проекторы 4 

5 Интерактивные доски  3 

 

Материально- технические условия обеспечивают: 

 возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ОП; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса  (требования к водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, 

канализации, освещению), санитарно-бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов), социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской), пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 
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  возможность доступа в сеть интернет из рабочего кабинета 

начальных классов и включение в локальную сеть школы.  

Учебно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

Образовательная организация обеспечена учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам. 

Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: 

художественную, научно-популярную; справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию ОП. 

Учебно-методическое обеспечение основано на использовании в 

учебном процессе УМК «Школа России». 

Учебно-методическое обеспечение учебного плана 1 класса 
Предмет  Учебники  

Программы начального общего образования.  

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. Составитель –Е.С. Савинов. Москва: Издательство «Просвещение», 

2011. 

Математика  

Программа «Математика» Авторы: Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В../ «Школа России». Сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2011. 

 

М.И. Моро, Степанова С.В., Волкова 

С.И. Математика. Просвещение, 2015 

Русский язык 

Русский язык. Авторы: В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий./Школа России. Концепции и 

программы для нач. классов в 2ч. Ч.1. 

Составитель М.А. Бантова и др.М.: 

Просвещение, 2010. 

1Программа «Русский язык». Авторы: Горецкий 

В.Г., Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е., Дементьева 

М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В.) 

Горецкий В.Г. Прописи  Просвещение,  

2014 

Канакина В.П.  Русский язык 

Просвещение 2014, 2015 

Литературное чтение  

Программа «Литературное чтение». Авторы: 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В./»Школа 

России». Сборник рабочих программ. 1-4 

классы. М.: просвещение, 2011. 

 

ГорецкийВ.Г. Азбука   Просвещение,   

2014 

Свиридова В.Ю.  Литературное чтение - 

Самара: Издательский дом «Федоров», 

2015     

Окружающий мир 

Программа «Окружающий мир». Авторы: 

Плешаков А.А../ «Школа России». Сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2011. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 1 

класс. М.: Просвещение, 2011. 

Технология  

Программа «Технология». Авторы: Роговцева 

Н.И., Анащенкова С.В../ «Школа России». 

Сборник рабочих программ. 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2011. 

Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. 

Технгология. 1 класс. М.: Просвещение, 

2011, 2015 
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Изобразительное искусство и художественный 

труд  

Программа: Неменский, Б.М. Изобразительное 

искусство и художественный труд: программа . 

1-9 кл./ Б.М.Неменский, В.Г. Горяев, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских, 

М.Т.Ломоносова,  Е.И.Коротеева. – 

М.:Просвещение,  2012 

Неменская Л.А.  (Под ред. Неменского 

Б.М.).  Искусство и ты. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 

кл. М.: Просвещение,  2012 

Физическая культура  

Лях В.И.  Зданевич А.А. Комплексная 

программа физического воспитания. 

Программы общеобразовательных учреждений. 

– М.: Просвещение, 2014 

Лях В.И. Физическая культура.  – М.: 

Просвещение, 2014 

Музыка 

Программы общеобразовательного учреждения. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.- 

М.: Просвещение, 2010 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.- М.: Просвещение, 2013,2014 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного плана 2 класса 
Предмет  Учебники  

 Программы начального общего образования.  

Математика  

Программа «Математика» Авторы: Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., 

Степанова С.В../ «Школа России». Сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2011. 

 

М.И. Моро, Степанова С.В., Волкова 

С.И. Математика. 2 класс Просвещение, 

2013, 2014, 2015 

Русский язык 

Русский язык. Авторы: В.П.Канакина, В.Г. 

Горецкий./Школа России. Концепции и 

программы для нач. классов в 2ч. Ч.1. 

Составитель М.А. Бантова и др.М.: 

Просвещение, 2010. 

1Программа «Русский язык». Авторы: Горецкий 

В.Г., Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е., Дементьева 

М.Н., Стефаненко Н.А., Бойкина М.В.) 

Канакина В.П.  Русский язык. 2 

класс.М.: Просвещение 2014,2015 

Литературное чтение  

Программа «Литературное чтение». Авторы: 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В./»Школа 

России». Сборник рабочих программ. 1-4 

классы. М.: просвещение, 2011. 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, Л.А. Виноградская. 

Литературное чтение, 2 класс. .: 

Просвещение, 2013, 2014, 2015 

Окружающий мир 

Программа «Окружающий мир». Авторы: 

Плешаков А.А../ «Школа России». Сборник 

рабочих программ. 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2011. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. 2 

класс. М.: Просвещение, 2012, 2014, 

2015 

Технология  

Программа «Технология». Авторы: Роговцева 

Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. 

Технология. 2 класс. М.: Просвещение, 
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Н.И., Анащенкова С.В../ «Школа России». 

Сборник рабочих программ. 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2011. 

 

2013 

Изобразительное искусство и художественный 

труд  

Программа: Неменский, Б.М. Изобразительное 

искусство и художественный труд: программа . 

1-9 кл./ Б.М.Неменский, В.Г. Горяев, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских, 

М.Т.Ломоносова,  Е.И.Коротеева. – М.: 

Просвещение,  2007  

 

 Е.И.Коротеева  Под редакцией 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 2 класс. М.Просвещение, 

2012. 

Физическая культура  

Лях В.И.  Зданевич А.А. Комплексная 

программа физического воспитания. 

Программы общеобразовательных учреждений. 

– М.: Просвещение, 2007 

Лях В.И. Физическая культура.  – М.: 

Просвещение, 2014 

Музыка 

Программы общеобразовательного учреждения. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.- 

М.: Просвещение, 2010 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 2 класс. 

- М.: Просвещение, 2014 

Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. Иностранный язык.  

Английский в Фокусе, 2015 

Быкова Н. И., Дули М. Д. Английский в 

Фокусе, 2 класс., 2015 

Программа по ОБЖ Л.П. Анастасовай, 

П.В.Ижевского, Н.В. Ивановой «Основы 

безопасности жизнедеятельности 1 – 4  классы» 

(2010) 

Л. П. Анастасова,  В. Ижевский, 

Н. В. Иванова. ОБЖ 1-2 класс. 2012 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного плана 3 класса 
Предмет  Учебники  

Программы начального общего образования.  

Математика  М.И. Моро, Степанова С.В., Волкова 

С.И. Математика. 3 класс Просвещение, 

2013, 2014 

Русский язык Канакина В.П.  Русский язык. 3 класс. 

М.: Просвещение 2014 

Литературное чтение  Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, Л.А. Виноградская. 

Литературное чтение, 3 класс.  М.: 

Просвещение, 2013, 2014 

Окружающий мир Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 

класс. М.: Просвещение, 2012, 2014 

Технология  Роговцева Н.И. Анащенкова С.В. 

Технология. 3 класс. М.: Просвещение, 

2011 
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Изобразительное искусство и художественный 

труд  

Программа: Неменский, Б.М. Изобразительное 

искусство и художественный труд: программа . 

1-9 кл./ Б.М.Неменский, В.Г. Горяев, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С.Питерских, 

М.Т.Ломоносова, Е.И.Коротеева. – 

М.:Просвещение,  2007  

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. Искусство вокруг нас. 

М., Просвещение, 2010 

 

  

Физическая культура  

Лях В.И.  Зданевич А.А. Комплексная 

программа физического воспитания. 

Программы общеобразовательных учреждений. 

– М.: Просвещение, 2007 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы – М.: Просвещение, 2011, 2014 

Музыка 

Программы общеобразовательного учреждения. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.- 

М.: Просвещение, 2010 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка. 3 класс- М.: 

Просвещение, 2010 

  Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Иностранный 

язык. М.: Просвещение, 2010 

Биболетова М.З., Добрынина Н.В. 

Трубанева английский язык. 3 класс. 

Обнинск, 2012. 

Программа по ОБЖ Л.П. Анастасовай, 

П.В.Ижевского, Н.В. Ивановой «Основы 

безопасности жизнедеятельности 1 – 4  классы» 

(2010) 

Л. П. Анастасова,  В. Ижевский, 

Н. В. Иванова. Основы безопасности 

жизнедеятельности.3 класс. М.: 

Просвещение, 2012 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного плана 4 класса 
Предмет  Учебники  

Программы начального общего образования.  Школа России 

Математика  Моро М.И., Бантова М.А. и др. 

Математика.4 класс. М.: Просвещение, 

2014. 

Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский 

язык. 4 класс. В 2-х частях. М. 

Просвещение, 2014 

Литературное чтение  Климанова Л.Ф., Горецкий и др. 

Литературное чтение. 4 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2012, 2014 

Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 

клаксс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 

2012, 2014 

Технология  Роговцева Н.И. и др. Технология. 4 

класс. М.: Просвещение, 2012. 

Изобразительное искусство и художественный 

труд  

Программа: Неменский, Б.М. Изобразительное 

искусство и художественный труд: программа . 

1-9 кл./ Б.М.Неменский, В.Г. Горяев, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С.Питерских, 

М.Т.Ломоносова,  Е.И.Коротеева. – 

М.:Просвещение,  2007  

 Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С.    Искусство вокруг нас.  

М., Просвещение, 2010 
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Физическая культура  

Лях В.И.  Зданевич А.А. Комплексная 

программа физического воспитания. 

Программы общеобразовательных учреждений. 

– М.: Просвещение, 2007 

Лях В.И. Физическая культура.  – М.: 

Просвещение, 2009,2011 

Музыка 

Программы общеобразовательного учреждения. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.- 

М.: Просвещение, 2010 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка - М.: Просвещение, 2010 

  Английский язык Биболетова М. З., Добрынина Н. В., 

Английский язык. 4 класс, Обнинск, 

2012   

Программы общеобразовательных учреждений 

4 – 5 классов «Основы духовно - нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики» Данилюк А. Я.- 

М.Просвещение, 2012 

Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы православной 

культуры, 4 – 5 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений-М. 

Просвещение, 2011, 2012, 2014 

Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы светской этики, 4-5 

классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений-М. 

Просвещение, 2011, 2012, 2014 

 Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России. Основы мировых религиозных 

культур, 4-5 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений-М. 

Просвещение, 2011, 2012, 2014 

 

Условия для информационного обеспечения 
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП 

НОО сформирована информационная среда школы, предоставляющая 

возможности для следующего: 

  планирования образовательного процесса с использованием ИКТ; 

  размещения и  сохранения материалов образовательного процесса, в 

том числе  работ обучающихся и педагогов (в том числе  на сайте школы); 

  фиксации хода образовательного процесса и результатов освоения  

ООП (в том числе на сайте школы); 

  ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

  контролируемого доступа участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам сети интернет; 



 112 

  управления образовательным процессом в школе с использованием 

ИКТ; 

  перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей 

прозрачность и публичность результатов их образовательной деятельности; 

  обеспечения прозрачности образовательного процесса для 

родителей и общества (информация на сайте школы). 


