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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

1.1. Пояснительная записка  

1.1.1. Цель реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

  Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ инженерно-технологической школы № 27 города Липецка 

(далее – ООП НОО) - обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО); обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

участников образовательных отношений и социальной среды в качественном 

образовании (максимальное развитие способностей учащихся, их личностная, 

социальная самореализация и профессиональное самоопределение) путем 

совершенствования внутреннего образовательного пространства МАОУ 

инженерно-технологической школы № 27 города Липецка (далее – Учреждение).  

  Достижение поставленной цели при разработке и реализации Учреждением 

ООП НОО предусматривает решение следующих основных задач:  

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ);  

обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  
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использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы;  

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды Учреждения, микрорайона Учреждения, города Липецка.  

  В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава;  

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся;  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие 

личности учащегося 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 учащихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей учащихся, 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 общего и профессионального образования;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений  

  ООП ООО соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в Федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ: 

 обеспечение права каждого учащегося на образование, недопустимость 

дискриминации; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья учащихся, 

свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 
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гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного 

отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

 светский характер образования в Учреждении; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

учащегося, создание условий для самореализации каждого учащегося, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения; 

 предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, 

методов обучения и воспитания; 

 демократический характер управления Учреждением, обеспечение прав 

педагогических работников, учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся на участие в управлении Учреждением. 

  ООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.  

  Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

социальном признании и самовыражении;  

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития;  

 с формированием у школьника основ 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 учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  

  Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 

11 лет):  

центральные психологические новообразования, формируемые на 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;  
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 развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения.  

  При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования.  

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования  

  ООП НОО разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

структуре ООП НОО, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

  Содержание ООП НОО отражает требования ФГОС НОО и группируется в три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

  Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов.  

  Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО;  

 систему оценки достижения планируемых результатов ООП НОО.  

  Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:  

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования;  

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при 

получении начального общего образования;  
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 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни;  

 программу коррекционной работы.  

  Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации ООП НОО.  

  Организационный раздел включает:  

 учебный план начального общего образования;  

 план внеурочной деятельности;  

 календарный учебный график;  

 систему условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО.  

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности  

  Внеурочная деятельность организуется в целях формирования единого 

образовательного пространства Учреждения для повышения качества образования 

и реализации процесса становления личности младшего школьника в 

разнообразных развивающих средах.  

  Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 

компонентом базового образования. Организация внеурочной деятельности 

учащихся 1-4-х классов выстроена в едином образовательном пространстве за счет 

использования ресурсов Учреждения и учреждений воспитательного пространства 

Учреждения.  

  Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в Учреждении использована оптимизационная модель (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов Учреждения и учреждений социума). 

 

1.2.Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

  Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, 

освоивших ООП НОО, и представляют собой систему обобщенных личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

  Планируемые результаты:  

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП НОО;  

2) являются основой для разработки ООП НОО;  

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

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

системы оценки качества освоения учащимися ООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  
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  К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены:  

  личностные, включающие готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность 

основ гражданской идентичности.  

  метапредметные, включающие освоенные учащимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями.  

  предметные, включающие освоенный учащимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

  В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные способы 

действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

  Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют учащиеся в ходе образовательной деятельности.  

  В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

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

1.2.2. Структура планируемых результатов  

 Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

• определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка;  

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

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

являющихся подготовительными для данного предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки 

результатов деятельности на уровне начального общего образования педагогов, 

учащихся.  

  С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания.  

  Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 
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призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности учащихся.  

  Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

ООП НОО в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей учащихся.  

  Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

  Первый блок «Выпускник научится».  

  Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данном уровне, необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

учащихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся.  

  Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения на уровне начального общего и основного общего образования и, во-

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей.  

  Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной ООП НОО 

посредством накопительной системы оценки (например, Портфеля достижений), 

так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы).  

  Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, - с 

помощью заданий повышенного уровня.  

  Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения.  

  Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

  Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся 

в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного предмета и выделяются курсивом.  

  Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей.  
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  В повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со 

всеми без исключения учащимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения.  

  Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации.  

  Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

  Основные цели такого включения - предоставить возможность учащимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся.  

  При этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения.  

  В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в 

форме Портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

  Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке учащихся.  

  При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения:  

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ--

компетентности учащихся»;  

 программ по всем учебным предметам.  

  В данном разделе ООП НОО приводятся планируемые результаты освоения 

всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования. 

1.2.3. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты)  

  В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

  Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
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школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание  оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей  учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности  своей этнической принадлежности в 

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

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание 

им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 
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моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение  их благополучия. 

 

                Регулятивные универсальные  учебные действия 

                Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать 

запись  в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

           Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно  оценивать правильность выполнения действия и вносить 
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необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

           Познавательные универсальные учебные действия 

           Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети  Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

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

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

          Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
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зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

         Коммуникативные универсальные учебные действия 

         Выпускник  научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации,  используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

           Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
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интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 
  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

  В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

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  

Выпускник научится:  

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

определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

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

существенных признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

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

на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации, словарями;  

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

Выпускник научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

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

показанные в тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

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

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  

1.2.4. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные 

результаты)  

  В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся 

приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются 

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

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

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в сети Интернет.  

Знакомство со средствами ИКТ,  гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  
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• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; 

•  выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

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

изображения, цифровых данных 

 Выпускник научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

информацию;  

• 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  

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, используя 

инструменты ИКТ;  

• 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.  
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Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться 

к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

• создавать  текстовые сообщения с использованием  средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их;  

• создавать 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 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• представлять данные;  

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах;  

• 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;  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования 
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1.2.5.1. Русский язык  

 В результате изучения предмета «Русский язык», учащиеся на уровне 

начального общего образования, научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому  и  

родному языкам, стремление к их  грамотному использованию, русский язык  и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей.  

 В процессе изучения учащиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий.  

 У выпускников, освоивших ООП НОО, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.  

 Выпускник на уровне начального общего образования: научится осознавать 

безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; получит первоначальные 

представления о системе и структуре русского и родного языков: познакомится с 

разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами.  

  У выпускника на уровне начального общего образования будут 

сформированы:  
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1) первоначальные представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

2) понимание 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) позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

  В результате изучения курса у выпускников, освоивших ООП НОО, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 

деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» Раздел «Фонетика и графика» 

 Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико- 

графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного 

в учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям и др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  
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• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться  

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря.  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении  

(простые случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология» 

 Выпускник научится:  

• распознавать грамматические признаки слов; 

• с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие  

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить  морфологический  разбор  имён  существительных, 

имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения морфологического разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

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

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения— определения, дополнения, 

обстоятельства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия  «Орфография и пунктуация» 

 Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;  

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах. 

 

 

 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

людьми разного возраста;  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение и аргументировать его;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и со – относить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении  

(sms-сообщения, электронная почта, сеть Интернет и другие виды и способы 

связи).  

 1.2.5.2. Литературное чтение  

  Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор.  

  Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями.  

  Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях.  

  К концу обучения на уровне начального общего образования дети будут 

готовы к дальнейшему обучению, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы.  

  Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации 

и преобразования художественных научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности.  
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  Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание 

текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию).  

  Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы.  

 Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы.  

  Выпускник будет обладать:  

 пониманием литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознанием 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;  

 пониманием роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

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

и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

 достижением необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

 умением самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации;  
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прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения;  

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;  

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;  

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки;  

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов);  

 ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании); 

 для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины 

жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

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

по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

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

и другой справочной литературы;  

 для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

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

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

  для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными 

частями текста, опираясь на его содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания текстов:  для 

художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
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соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

 для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста;  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов);  

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов);  

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);  

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение;  

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать собственное суждение;  

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание).  

Круг детского чтения (для всех видов текстов)  

Выпускник научится:  

• осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по 

собственному желанию;  

• вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;  

• составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой;  

• самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)  

Выпускник научится:  
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• распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств  

художественной выразительности);  

• отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;  

• различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях;  

• находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет);  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста.  

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

 Выпускник научится:  

• создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;  

• восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями;  

• составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  

• составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевлённого предмета;  

• создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения;  

• работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение.  

1.2.5.3.   Родной язык (русский) 

 Изучение данного предмета предполагает:   

• воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  
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• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

учащихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

• формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий 

родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

• овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

•  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

1.2.5.4.  Литературное чтение на родном языке (русском)  

 Изучение данного предмета предполагает:   

• понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций;  

• осознания значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

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

формирования потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;  

• использования разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

• достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладения техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

• осознания коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умения 

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

1.2.5.5.  Иностранный язык (английский)  

 В результате изучения иностранного языка при получении  начального общего 

образования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о 

роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
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поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком.  

 Знакомство с детским пластом культуры стран изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию учащимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать 

у учащихся способность в элементарной форме представлять на иностранном 

языке родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными 

сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации.  

 Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность.  

 Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

учащихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению учащихся как членов 

гражданского общества.  

 В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у учащихся:  

• будут приобретены начальные навыки общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;  

•  произойдет освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора;  

• сформировано дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого 

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

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
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• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать  про  себя  и  понимать  содержание  небольшого 

 текста, построенного в основном на изученном языковом материале;  

• читать про себя и находить в тексте необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения 

(с опорой на образец);  

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты 

(адрес, тема сообщения). 

 Языковые средства и навыки оперирования ими  

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания иностранного языка и их 

транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный и обратно).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах,предлогах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального образования;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова).  

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений;  

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be ; 
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глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

• использовать в речи безличные предложения(It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting) предложения с конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any ; 

• оперировать в речи наречиями времени(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very);  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

 

1.2.5.6. Математика и информатика 

  В результате изучения предмета «Математика», учащиеся на уровне 

начального общего образования:  

 научатся использовать начальные математические знания для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений;  

 овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов;  

 приобретут начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 научатся 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;  

 приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности. 

Числа и величины  

Выпускник научится:  

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность— правило, по которому составлена числовая 

последовательность, составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку;  
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• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия;  

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм - грамм; час - минута, минута - секунда; километр - метр, метр - 

дециметр, дециметр - сантиметр, метр - сантиметр, сантиметр -миллиметр).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия.  

Арифметические действия  

Выпускник научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);  

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 

(в том числе с нулём и числом1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

• вычислять значение  числового  выражения  (содержащего2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.).  

Работа с текстовыми задачами 

 Выпускник научится:  

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

• решать арифметическим способом (в 1-2 действия) учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью;  

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• решать задачи в 3-4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения  Геометрические фигуры.  

Выпускник научится:  

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если…то…», «верно/неверно, что…», «каждый» ,«все», «некоторые», 

«не»);  

• составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).  

1.2.5.7 Окружающий мир  

Изучение данного предмета предполагает:   
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• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы;  

• сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

•  освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

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

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире.   

   В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа  

Выпускник научится:  

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы;  

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов;  

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний;  

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 

и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; использовать 

готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе;  
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 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;  

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены;  

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации.  

Человек и общество  

Выпускник научится:  

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город;  

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий 

на «ленте времени»;  

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 

чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им;  

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами;  

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая 

тем самым чувство исторической перспективы;  

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, социума, этноса, страны;  

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;  

 определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих.  

1.2.5.8. Основы религиозных культур и светской этики  

   Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» включают общие результаты по 

предметной области (учебному предмету) и результаты по каждому учебному 

модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Основам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

Освоение данного учебного предмета предполагает: 

• готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

 саморазвитию;  

•  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

• формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

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

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России;  

• осознание ценности человеческой жизни. 
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Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

• на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 
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 ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

 на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

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

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России;  
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• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений 

между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России;  

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского 

общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  
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Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 

друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных 

ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

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

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

• на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан;  

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 

при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего 

образования. 

 

1.2.5.9. Изобразительное искусство  

Освоение данного учебного предмета предполагает: 
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• сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством;  

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

   

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла;  

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. Д.) 

окружающего мира и жизненных явлений;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;  

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. Д.), в природе, на улице, в быту;  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  
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• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;  

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы 

для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство?  

Выпускник научится:  

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 

д.— в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 
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данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к 

ним;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

1.2.5.10. Музыка  

  Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

  В результате освоения программы у учащихся будут сформированы:  

 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  

 основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

 использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации.  

  В результате освоения программы учащиеся научатся в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  

  Основные виды музыкальной деятельности учащихся основаны на принципе 

взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 

школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации.  

  Освоение программы позволит учащимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни Учреждения, города, 

региона. 

 Предметные результаты отражают: 

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

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале  

 музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение 

воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному  

 произведению;  

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на 

музыкальных инструментах.  

 Предметные результаты по видам деятельности учащихся  

В результате слушания музыки учащийся:  

• узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов;  

• умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр;   

• имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа;  

• имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов; знает 

особенности звучания оркестров и отдельных инструментов;  

• знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также 

народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей и 

особенностей репертуара;  

• имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов;   

• имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо;  

• определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях;  

• имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики;   

• умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования.  

Хоровое пение.  

Учащийся:  

• знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации;  

• грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием;  

• знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования;  



 

51 

 

• соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание;  

• поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 

силе, не форсированным звуком;  

• ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 

выразительности исполнения;  

• исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия.  

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Учащийся:  

• имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.;   

• умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях;  

• имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле;  

• использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора;  

Основы музыкальной грамоты  

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:   

Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость;  

Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и 

простых песен.   

Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

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

Лад: мажор, минор; тональность, тоника.   

Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 

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

нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 

пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий.  

Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы 

и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях 

для слушания музыки.  

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт.  

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  



 

52 

 

Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо.  

В результате изучения предмета «Музыка» на уровне начального общего 

образования учащийся получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкальнопластическом 

движении и импровизации);  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 

деятельность; музицировать;  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов;  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 

в выборе образцов профессионального и музыкально- 

поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  

 

1.2.5.11. Технология  

Освоение данного учебного предмета предполагает: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

 приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач.  

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

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

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание  

Выпускник научится:  

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности;  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;  

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия;  

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги).  

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты  

Выпускник научится:  

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия);  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 
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чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать 

плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, 

рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративнохудожественной задачей.  

Конструирование и моделирование  

Выпускник научится:  

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

 Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой 

художественноэстетической информации; воплощать этот образ в материале.  

Практика работы на компьютере Выпускник научится:  

• выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютерами другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку);  

• пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации;  

• пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными 

ресурсами).  

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки.  

1.2.5.12. Физическая культура (для учащихся, не имеющих противопоказаний для 

занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке)  
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  В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой 

деятельности.  

 Освоение данного учебного предмета предполагает: 

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации;  

 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и 

т.д.);  

 формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств;  

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 

на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья 

и развитие физических качеств;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, 

гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их 

развитие;  

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности.  
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Способы физкультурной деятельности  

Выпускник научится:  

• отбирать  упражнения  для  комплексов  утренней  зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с 

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности;  

• целенаправленно  отбирать  физические  упражнения  для  

индивидуальных занятий по развитию физических качеств;  

• выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах.  

Физическое совершенствование  

Выпускник научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы);  

• выполнять организующие строевые команды и приемы;  

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.  

 

 



 

57 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения  

  Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность 

в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся.  

  Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность 

педагогам и учащимся освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

  В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения учащимися ООП НОО. Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности 

в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются 

ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью.  

  Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

учащихся и оценка результатов деятельности Учреждения и педагогических 

кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня.  

  Описание внутренней системы оценки качества образования отражено в 

Положении о внутренней системе оценки качества образования Учреждения. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

учащимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у учащихся при получении начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося — 

принятие и освоение новой социальной роли учащегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 
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Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно 

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

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

морально- этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально положительном отношении учащегося к  

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего учащегося» 

как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; 

любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение культуры и 

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

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 
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выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного учреждения. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих решений 

при проектировании и реализации региональных программ развития, программ 

поддержки образовательных отношений, иных программ. К их осуществлению 

должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 

учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере  диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки 

предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

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

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития учащихся и включает три основных 

компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития  учащегося; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов  может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития учащегося на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или  

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 
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программы формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

учащихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

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

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может 

быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

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

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. Этот подход широко использован для итоговой оценки 
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планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (родному 

языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных учащимся, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения учащимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности учащегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности  учащегося. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах  по предметам 

или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно 

осуществлять оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, 

а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с 

партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включённости учащихся в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения  

учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенном в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых: 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-

вторых: систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их 

преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, 

а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. При получении начального 

общего образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат  

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого 

материала для последующего обучения, а также с учётом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

учащихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством  

учащихся. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, чтению и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само 

по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

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

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

учащимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 
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познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

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

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

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

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

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

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательная деятельность ориентирована на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в 

частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической 

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

музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности учащихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 
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• мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную  и итоговая аттестация учащихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• независимая оценка качества образования; 

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Внутренняя система оценки качества образования – главный источник 

информации для диагностики состояния образовательной деятельности, основных 

результатов деятельности образовательного учреждения. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем, оценка 

личностных и метапредметных результатов ведётся учителем и педагогом - 

психологом в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки, а также администрацией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности 

к обучению на уровне начального общего образования. Проводится педагогом-

психологом совместно с учителем в начале 1-го класса и выступает как основа 

(точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом 

оценки являются: структура мотивации, уровень сформированности интуитивного, 

логического, визуально-линейного и визуально-структурного мышления, 

знакового-символического моделирования, зрительно-моторной координации, 

скорости переработки информации и внимательности, навыков сотрудничества и 

самооценки. Методики, используемые при проведении стартовой диагностики, 

описаны в Программе формирования УУД. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, и 

др.) с учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебной деятельности.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. Тематическая оценка может вестись как 

в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры 

подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения 

всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 
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тематической оценки являются основанием для коррекции образовательной 

деятельности и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов по 

периодам обучения (четверти, год), по результатам написания диагностических, 

комплексных работ и итоговых работ по русскому языку и математике; 

- оценка уровня достижения личностных и метапредметных результатов по 

результатам диагностик, которые проводит педагог-психолог (Методики, 

используемые при проведении диагностик на определенных периодах обучения, 

описаны в Программе формирования УУД); 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на 

основе диагностических и административных проверочных работ. 

Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции образовательной деятельности и его 

индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

учащихся в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Формой 

промежуточной аттестации является интегрированный зачет. Интегрированный 

зачет осуществляется путем определения среднего арифметического отметок за 

четверти. Отметка выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс. Результаты промежуточной 

аттестации включаются в систему накопленной оценки и служить основанием для 

перевода обучающегося на следующий уровень образования.  

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

регламентируется локальным актом гимназии. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио: результатов промежуточной аттестации по всем 

учебным предметам и периодом обучения, результатов комплексных контрольных 

работ по годам обучения и оценок за выполнение двух итоговых работ (по 

русскому языку, математике), результатов внеурочной деятельности. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении контроля за достижением планируемых результатов учащихся 

определяются педагогическими работниками с учетом программы по предмету, 

Программой формирования УУД. 

Критериями оценки образовательных результатов являются требования к 

планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, 
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уроку. Критерии определяются задачами обучения по тому или иному предмету и 

представляют собой перечень различных видов деятельности обучающегося, 

которую он осуществляет в ходе работы и должен освоить.  

Основные параметры критериального оценивания: 

• наличие критериев (измеряемые показатели); 

• оценка критериев (описание результата); 

• уровни оценивания (шкала оценивания измеряемых показателей, перевод 

баллов в отметку). 

Виды контрольно-измерительных материалов для оценки достижения 

планируемых результатов, проводимых учителем: 

• тематические проверочная или контрольная работа; 

• тест; 

• итоговая контрольная работа по русскому языку и математике; 

• комплексная контрольная работа на межпредметной основе. 

Диагностические, тестовые, проверочные, контрольные работы могут быть 

как в печатном, так и в электронном виде, как стандартизированными, так и 

разработанными учителями  начальных классов. При разработке контрольно-

измерительных материалов учитывается, что в основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаковосимволических средств; моделирование; 

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

обобщения; установление связей (в том числе причинноследственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами - с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Разработанные контрольно-измерительные материалы рассматриваются на 

заседании кафедры учителей начальных классов. 

В контрольных работах по предметам или в комплексных работах на 

межпредметной основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 

В контрольных работах предусматривается несколько заданий. Задания могут 

состоять из одного или нескольких действий и являться показателем овладения 
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учащимся каким-то умением или какими-то умениями. Для оценки  результатов 

учащихся в Учреждении используется традиционная 5-балльная система 

оценивания.  

 Математика - формой проверки знаний является контрольная работа.  

Контрольная  работа: 

«5» - без ошибок 

«4» - 1 грубая и 1-2 негрубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно быть в 

задаче. 

«3» - 2-3 грубые и 1-2 негрубые ошибки, при этом ход решения задачи должен 

быть верным. Если ход решения задачи неверный, то отметка-«3» (даже если нет 

других ошибок. 

«2» - 4 и более грубые ошибки. 
 

Грубые ошибки: 

1.Вычислительные ошибки в примерах и задачах. 

2. Ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий. 

3. Неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние 

действия). 

4. Не решенная до конца задача или пример 

5. Невыполненное задание. 

 

Негрубые ошибки: 

1.Нерациональный прием вычислений. 

2. Неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи. 

3. Неверно сформулированный ответ задачи. 

4. Неправильное списывание данных . 

5. Недоведение до конца преобразований. 

За неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по 

математике снижается на 1 балл, но не ниже «3». 

 

 

Варианты контрольных работ 

 

2 класс 

1. Реши задачу. 

    В одной бочке было 40 вёдер воды, а 

в другой – на 12 вёдер меньше. Сколько 

всего вёдер воды было в двух бочках? 

2. Вычисли. 

   6 ∙ 2                 14 : 7 + 15 

   5 ∙ 4                 12 + 2 ∙ 8 

   80 : 4               45 – (20 – 5) 

   30 ∙ 3                90 – 7 ∙ 10 

3. Реши примеры, записывая их 

столбиком. 

   80 – 54              85 – 32 

1. Реши задачу.  

В первый день рабочие 

отремонтировали 24 м дороги, а во 

второй день на 8 метров  

больше. Сколько метров дороги 

отремонтировали за два дня?  

2. Вычисли: 

6х8 7х6 15:3х2 36:6х4 90-( 19+34)  

45:5 64:8 (3х9) -10 9х2х0 64-18+27 

3. Поставь знаки >, <, = 

4х6 … 42 49:7 … 16-9 0х7 … 7х1 

4. Реши задачу.  
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   53 – 34              47 + 33 

   54 + 38              70 – 4 

4. Сравни, поставь знаки сравнения (>, 

<, или =) 

   2 м 5 дм … 25 дм 

   68 см … 6 дм 

   3м 5 дм … 53 дм 

5. Начерти прямоугольник со 

сторонами 3 см и 5 см. Найди его 

периметр. 

 

 

Цена блокнота 20 рублей, а цена 

тетради составляет четвёртую часть 

цены блокнота.  

Какова цена тетради?  

5. Начерти прямоугольник со 

сторонами 4 см и 2 см. Найди его 

периметр и площадь. 

 

 

 

 

3 класс 

1.  Решите задачу: 

В магазин привезли 5 ящиков груш по 

13 кг. и 3 ящика слив по 11 кг. Сколько 

килограммов груш и слив привезли? 

2. Найдите значение выражений:  

120-20:(2х5) = 

(570-170):5 + 80х8 = 

(657+103-40) :9:2 = 

3.     Заполните пропуск: 

2ч =...мин       10км =… дм 

2сут = ...ч        5дм = ... см 

4. Решите задачу: 

Найдите периметр и площадь 

прямоугольника, если его длина 9 см, а 

ширина 3 см. 

5.  Запишите действия в столбик: 

569+375=             607-239= 

243 + 562=           924-378 = 

 

№1. Вычисли.  

30*20=       900:30=  

10*90=       80:40=  

4*200=       150:10=   

№2.Стороны прямоугольника равны 

12дм и 80 дм. Найди его периметр.  

№3. Запиши выражение. Укажи 

порядок действий и найди значения 

выражений.  

а) Произведение чисел 27 и 32 

разделить на число 2  

б) Частное чисел 92 и 4 умножить на 26  

в) 81:9*100 – (140+20) : 80 =   

№4 Реши задачу.  

     Поезд прошел 484 км. После этого 

ему осталось пройти до места 

назначения в 2 раза  

меньшее расстояние. Сколько всего 

километров должен пройти поезд?   

№5.Вырази в более крупных единицах.  

600мин = ...                 170 см = ...  

300 мм = …                  48 ч = …     

 

 

 

4 класс 
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1. Из двух городов, расстояние между 

которыми 390 км выехали 

одновременно навстречу друг другу 

два мотоциклиста и встретились через 

3 часа. Один мотоциклист ехал со 

скоростью 60 км/ч. Найди скорость 

другого мотоциклиста. 

2. Найди значение выражения: 

(18370 + 23679) : 7 156 – 96 :(12: 4) : 2 

(800035 – 78942) х 6 

3. Сравни, поставь знаки <,>,=. 

5 км 4 м … 5 км 40 дм 

6 т 200 кг … 62000 кг 

245 ч … 4 сут 5 ч 

4. Реши уравнение: 

84 : а = 6 х 7 

5. Найди площадь прямоугольника, 

если его ширина 4 см, а длина в 2 раза 

больше. 

6. Вместо * вставь знаки 

арифметических действий: 

80 * 20 *600 = 1000 

900 * 30 * 30 = 60 

 

 1.Из подъезда дома вышли два 

человека, и пошли в противоположных 

направлениях. Скорость одного из них 

100м/мин, а другого - 90м/мин. Какое 

расстояние будет между ними через 5 

минут? 
2.Найдите значение выражения. 
618 : 6 + 804 × 75 
3.. Найдите третью часть площади 

прямоугольника, если его стороны 

равны 14 см и 6см. 
4. Выразите в килограммах: 
7 т; 15 ц; 2т 3ц ; 17 т 60 кг. 
5.Реши уравнение. 
580-Х =640-230 
 

 

 

 Диктант – одна из форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 Для диктантов используются связные тексты, которые отвечают нормам 

современного литературного языка, доступны по содержанию учащимся данного 

класса. 

Диктант: 

«5» - за работу, в которой нет ошибок. 

«4» - за работу, в которой допущение 

1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-

4 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущено 5 

и более ошибок. 

Грамматическое задание  

«5»- без ошибок. 

«4»- - за работу, в которой допущение 

1-2 ошибки. 

«3» - за работу, в которой допущено 3-

4 ошибки. 

«2» - за работу, в которой допущено 5 

и более ошибок. 

 

Учет ошибок в диктанте: 

1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик 

дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»). 
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2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки 

(например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в 

слове «повозка». 

Ошибкой считается: 

1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; 

отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение 

написано с большой буквы. 

 

 

Варианты контрольных диктантов 

 

2 класс  

Запахи весны 

 Зимой в лесах и полях пахнет снегом. В апреле появились новые запахи. Они 

идут от земли и от зеленой щетинки травы. Запахи плывут от первых цветов. 

Струйками стекают с нежных листочков берез. Капают запахи весны на землю 

вместе со сладким березовым соком. (44 слова) 

По Н. Сладкову. 

Пчелки на разведке 

 Настала весна. Солнце гонит снег с полей. Почки на деревьях раскрылись и 

выпустили новые листочки. 

 Вот проснулась и пчелка. Почистила глазки мохнатыми лапками и разбудила 

подруг. Выглянули они в окошечко. Идет ли снег, холодный ли ветер? Увидели 

пчелки солнышко и голубое небо. Полетели к яблоньке. Но цветы ее еще спрятаны 

в почках. (55 слов) 

По К. Ушинскому. 

3 класс 

Хвосты 

 Для чего нужны хвосты? У животных хвост много полезного делает. У бобра он 

- весло и опора при подаче сигнала об опасности. Лошади и коровы отгоняют 

хвостом мух. Враг вцепился в хвост ящерицы. Она юркнула в сторону и осталась 

без хвоста. Ящерка не горюет: новый хвост быстро отрастёт.  

 Хвосты помогают животным осмотреть местность, уйти живыми от врага, 

подать знак тревоги. (60 слов) 

Слова для справок: ящерицы, ящерка, для чего, отрастёт, тревоги. 

  

Дыхание весны 

 Все больше мы чувствуем дыхание весны. Еще вчера налетал порывистый 

северный ветер. Бросал в лицо колючий снег. А сегодня воздух словно напоен 

влагой. С деревьев полетели тяжелые прозрачные капли.  
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 Вдруг в сырой куст сирени упал воробей. Он покрутил головкой и зачирикал. 

Мягкие черные перышки на шейке воробья вздрагивали. В этот миг серый певец 

казался мне лучше всех птиц на свете. Он пел славу весне. (66 слов)  

По В. Данилову.  

4 класс 

Мама 

 Мама. С первых мгновений жизни она - самый родной для тебя человек. В 

раннем детстве мама кормила тебя с ложечки и пела колыбельные песни. Она 

счастливо улыбалась и гордилась тобой, когда ты рассказывал стихи на празднике 

в детском саду. Ты чувствуешь мамину поддержку, когда учишься в школе. Даже 

когда будешь взрослым, как бы далеко ты ни оказался от родного дома, ты будешь 

знать, что мама тебя любит и ждёт. 

 Береги свою маму. Не жалей для неё добрых слов и ласковых улыбок. (80 слов) 

Постановку тире и запятых вне программы проговаривает учитель. 

 

Гроза 

 Стояло жаркое лето. Давно не было дождей. От жары пожелтела и высохла 

трава. В лесу не было грибов. Поля, луга, леса и рощи томились от зноя. Вдруг по 

поляне пробежал ветерок. За соседней рощей прогрохотал первый гром. Темная 

туча проползла по небу и закрыла солнце. Мы с опаской посмотрели на тучу. Яркая 

молния осветила небо. Грянул гром. Хлынул проливной дождь. Он хлестал все 

сильней. Мы побежали к сторожке лесника. По крыше сторожки стекали потоки 

воды. От земли потянуло холодом. Дождь шел до позднего вечера. Все живое 

жадно пило влагу. Природа ожила. (92 слова) 

 

Итоговая оценка за комплексную работу на межпредметной основе 

определяется по сумме баллов набранных за каждое задание учащимися. Каждому 

действию в ключе оценивания соответствует определенный балл. Определяется 

максимальный балл. Сумма баллов за работу переводится в 100 балльную шкалу. 

Соответственно можно рассчитать, на какую долю (%) выполнена работа учеником 

(сформированы учебные действия). 

Ученик справился с работой, если он набрал 50% от возможных баллов за 

задания. Если ученик набрал 50-65%, он достиг базового уровня, 66-85% – достиг 

повышенного уровня, 86-100% – достиг высокого (максимального)  уровня.  
 

Уровни оценивания результатов: 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Высокий уровень полнота освоения планируемых результатов;  

способность использовать знания и учебные действия 

на уровне осознанного произвольного действия  

Повышенный уровень полнота освоения планируемых результатов;  

способность использовать знания и учебные действия 

на уровне осознанного произвольного действия, но 

отдельные задания содержат не полный объем 

высказывания или не соответствие теме высказывания, 
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или не отражены некоторые аспекты, указанные в 

задании 

Базовый уровень освоение планируемых результатов на уровне 

решения простых учебнопознавательных и учебно

практических задач средствами предмета 

Пониженный уровень 

 

 

 

 

 

 

отсутствие систематической базовой подготовки; 

обучающийся освоил меньше половины планируемых 

результатов  

имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

 

Оценка образовательных достижений обучающихся 1 класса в течение 

учебного года, осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в 

электронном журнале в виде отметок по пятибалльной шкале, со 2 класса по всем 

предметам учебного плана выставляется отметка по пятибалльной системе 

оценивания (для выставления отметок используются следующие символы: «2», 

«3», «4», «5»). 

Особенности оценки в Учреждении отражены в Положении о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации учащихся МАОУ инженерно-технологической школы № 27 города 

Липецка, промежуточной аттестации экстернов, осваивающих основные 

образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования.     

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений  

    Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит «Портфель достижений» учащегося.  

    Портфель достижений позволяет демонстрировать динамику 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе 

в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.).  

    Портфель достижений - это средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющий:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения;  

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

деятельности учащихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

• представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях.  
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    Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки. При этом материалы Портфеля достижений должны 

допускать независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов.  

    Портфель достижений является одной из составляющих «портрета» 

выпускника начальной школы и играет важную роль при переходе ребенка в 5 

класс для определения вектора его дальнейшего развития и обучения.   

    Портфель достижений служит для сбора информации о продвижении 

учащегося в учебной деятельности, для оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО, отвечающих требованиям ФГОС НОО к 

основным результатам начального образования, для подготовки карты 

представления ученика при переходе на следующий уровень образования.  

    В Портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие 

материалы:  

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках ООП НОО.  

Обязательной составляющей Портфеля достижений являются материалы 

диагностик, промежуточных и итоговых работ по отдельным предметам.  

    Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий.   

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов и педагог-психолог, другие 

непосредственные участники образовательной деятельности.  

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др). Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, - отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  

     По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфеля достижений, делаются выводы:  

• о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования;  

• о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

• об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

    По итогам 4 лет обучения формируется комплексная накопленная оценка. 
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    С целью прогнозирования зоны ближайшего развития учащегося в Портфеле 

достижений помещаются рекомендации педагогов, родителей (законных 

представителей), а также самоанализы детей для формирования позиции «Я – 

личность».  

    Портфель достижений учащихся формируется и контролируется в 

соответствии с Положением о Портфеле достижений и Портфолио учащихся 

МАОУ инженерно-технологической школы № 27 города Липецка.  

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

    Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится Учреждением и направлена 

на оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО.  

    На итоговую оценку при получении начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующем уровне образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования.  

    Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи на основе:  
 

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии;  

• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности;  

• коммуникативных и информационных умений;  

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

    Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований.  

    К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения ООП НОО, относятся:  

• ценностные ориентации учащегося;  

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.  

    Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности учащихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

    При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися  опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными 

действиями:  

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

с информацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

    При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. А отметки за итоговые работы характеризуют, как 
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минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по ряду 

предметов, а также уровень овладения метапредметными действиями.  

    На основании этих отметок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов.  

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена 

отметка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня.  

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета.  

   Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с отметкой «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня.  

   Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащихся ООП 

НОО и переводе его на следующий уровень общего образования.  

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне.  

   Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

   Педагогический совет Учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

такому учащемуся, рассматривает вопрос о невозможности перевода данного 

учащегося на уровень основного общего образования. 

   В случае если полученные учащимися итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

на следующий уровень общего образования принимается Педагогическим советом 

с учётом динамики образовательных достижений учащегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся 

при получении начального общего образования  

   Программа формирования универсальных учебных действий (далее – 

Программа) направлена на реализацию системнодеятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС НОО, является главным педагогическим 

инструментом и средством обеспечения условий для формирования у учащихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, 

самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы 

деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно 

учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во многих сферах 

человеческой жизни.  

   Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению учащимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как 

поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

учащихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач.  

   Цель Программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях.  

   Как и программы по отдельным учебным предметам, Программа 

конкретизирует соответствующий раздел Фундаментального ядра содержания.  

Задачи Программы:   

• установить ценностные ориентиры начального общего образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях.   

Программа содержит:  

• описание ценностных ориентиров на уровне начального общего образования;   

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Начальная школа 21 века», «Школа России»;   
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• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Начальная школа 21 века», «Школа России»;   

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий по уровням общего образования в соответствии с УМК «Начальная школа 

21 века», «Школа России»;   

• планируемые результаты  сформированности УУД.  

   Программа является основой для разработки рабочих программ отдельных 

учебных предметов.  

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при 

получении начального общего образования 

   За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, 

умений и навыков как основных итогов образования произошел переход к 

пониманию обучения как процесса подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, 

чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ 

на обновление знаний и требования рынка труда.  

   По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

учащимся системы знаний к активному решению проблем с целью выработки 

определенных решений; от освоения отдельных учебных предметов к 

полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных 

ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения.  

   Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования:  

●  формирование основ гражданской идентичности личности  на базе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,    осознания 

ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,   

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

● формирование психологических условий развития общения, сотрудничества  на 

основе:  

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

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

участников;  
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● развитие ценностно-смысловой сферы личности  на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им;  

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

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

совести) как регуляторов морального поведения;  

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  

● развитие умения учиться  как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно:  

- развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы  и  

любознательности, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке);  

● развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности  как 

условия её самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты;  

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

   Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения 

и воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития учащихся. 

2.1.2. Характеристики универсальных  учебных действий при получении 

начального общего образования. 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 
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успешности обучения в школе. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и учащегося к совместно-разделённой (в младшем школьном 

и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания  (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщённые действия открывают учащимся возможность 

широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений,  навыков и компетентностей в любой 

предметной области.  

   Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех  уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.       

 Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 
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Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

следующие блоки: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личност-

ных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между  целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между  результатом учения 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего он  осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивании усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных  ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

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

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и  последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от   эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, другими 

учащимися;  

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что 

ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных  результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения целей. 

 

Познавательные   универсальные   учебные   действия включают:  

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
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проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации (в том числе справочников, 

энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ;   

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в  устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных  задач в зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации. 

     Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в  

 модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая модели);                                                                            

• преобразование модели с целью выявления общих законов определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование.  

К постановке и решению проблемы относятся: 

формулирование проблемы; 
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самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при  решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные  универсальные  учебные  действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, 

партнёров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность  интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -определение 

цели, функций участников  способов взаимодействия; 

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта принятие решения и его 

реализация; 

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

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка  

регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь 

оценок близкого и  взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я- 

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного  общения формируются познавательные действия 

ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Имен-

но поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных 



 

83 

 

действий уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка                               

(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 опреде-

лённые достижения и результаты ребёнка, что вторично 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. 

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

учащихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 

изучения учащимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности учащихся.  

   На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

учащихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, 

исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие предметы, 

как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка».  

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

   В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» 

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных 

действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение 

правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий - замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка 

в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
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успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции.  

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

   Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

  Литературное  чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений. При получении  начального общего образования 

важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение.  

   Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родном языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий:  

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов;  

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально действенной 

идентификации;  

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений;  

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

• умения  устанавливать  логическую  причинно-следственную  

последовательность событий и действий героев произведения;  

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  
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Предмет «Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося.  

   Изучение иностранного языка способствует:  

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

• развитию  произвольности  и  осознанности  монологической  и  

диалогической речи;  

• развитию письменной речи;  

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме.  

   Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий  — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  

   Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

    «Математика и информатика» 

   При получении  начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у учащихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических.  

   В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления 

информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия.  

   Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения учащийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

 «Окружающий мир» 
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 Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование 

у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

   В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-

ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской 

идентичности:  

• формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу 

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

зарубежных стран;  

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических 

событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона;  

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения;  

• развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

   В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

   Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;  

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей);  

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края.  

 «Изобразительное искусство» 
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 Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий.  

   Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

учащихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

   В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.  

«Музыка» 

 Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения Программы отражают:  

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества;  

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур;  

• формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

• формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
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• формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.   

   В результате освоения  программы у учащихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

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

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

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.   

   Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.   

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры;  

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных 

видах музыкальной деятельности;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

• использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;   
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• умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

• готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;  

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм;  

• готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности;  

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

содержанием учебного предмета «Музыка»;  

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, 

в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка».  

   В результате реализации программы учащиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной 

и практической деятельности.  

 «Технология»  

   Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  
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 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

учащиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров);  

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности;  

 широким использованием форм группового сотрудничества и  

проектных форм работы для реализации учебных целей курса;  

 формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности учащихся.  

   Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия); контроль, коррекция и оценка;  

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий;  

 развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности;  

 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

 формирование ИКТ компетентности учащихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

 «Физическая культура»  
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Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий:  

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается,  

готовности принять на себя ответственность;  

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).  

«Основы религиозных культур и светской этики». Достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

общественных норм и ценностей (нравственных, гражданских, патриотических, 

общечеловеческих). 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

• формирование моральных установок; развитие нравственного самосознания 

личности;  

• формирование у младших школьников позитивного ценностно-

ориентированного отношения к истории, традициям и религиозной культуре 

России, основ гражданственности, социальной активности, чувства причастности 

и ответственности за своё будущее, будущее своей Родины и 

многоконфессионального народа России; 

• формирование позитивной оценки и самоуважения. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

• определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям; 

• излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в 

жизни отдельных людей и общества; 

• строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

• делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных 

ситуаций и отвечать за него; 
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• договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в 

учебных моделях жизненных ситуаций.  

Формирование универсальных учебных действий целенаправленный процесс. 

Исходя из общей структуры учебной деятельности, используя современные 

образовательные технологии (технология деятельностного метода, проблемно-

диалогическая технология, технология формирований учебной самооценки, 

технология продуктивного чтения и т.д.), урок или занятие строится таким образом, 

чтобы каждый ученик имел возможность системно выполнять весь комплекс 

универсальных учебных действий(личностных – далее Л, регулятивных – Р, 

коммуникативных – К, познавательных - П): 
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Универсальные учебные действия, 
выполняемые учащимися на уроках   

Краткое описание этапов  урока  

 открытия   нового   знания  

Перечень  УУД ,  выполняемых   учащимися  на данных 

этапах 

1. Мотивация (самоопределение) к учебной деятельности. 

Включение в урок обучающихся. 

Общий план урока 

– самоопределение (Л); 

– смыслообразование (Л); 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками(К) 

2. Актуализация и фиксирование индивидуального затруднения в пробном действии. 

В актуализацию знаний включаются 

только те знания, которые важны, 

существенны для данного урока 

(данной темы). 

На этом этапе проектируется  

проблемная ситуация. 

–сравнение, обобщение, аналогия, классификация (П); 

– использование знаково-символических средств (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– подведение под понятие (П); 

– выполнение пробного учебного действия (Р); 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью, аргументация (К); 

– учет разных мнений (К) 

3. Формулирование темы урока. Проектирование цели и задач 

На данном этапе необходима 

мотивация, побуждающая ученика к 

вступлению в деятельность и 

формулированию учебной 

проблемы. 

Озвучивается тема урока, четко 

формулируется  цель урока и план 

урока перед учащимися. 

– подведение под понятие (П); 

– структурирование знаний (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– планирование (П); 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в коммуникации 

(К); 

– учет разных мнений, координирование разных позиций (К) 

4. Открытие нового знания 

Этим процессом руководит учитель: 

на первых порах с помощью 

подводящего диалога, затем – 

побуждающего диалога, а затем и с 

помощью исследовательских 

– самоопределение (Л); 

– смыслообразование (Л); 

–сравнение, обобщение, аналогия (П); 

– поиск и выделение необходимой информации (П); 

– структурирование знаний (П); 
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методов происходит открытие 

нового знания 

 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– выполнение действий по алгоритму(П); 

– волевая саморегуляция в ситуации затруднения (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью (К); 

– аргументация своего мнения и позиции в коммуникации 

(К); 

– учет разных мнений (К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К). 

– планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (К) 

5. Введение нового знания в систему знаний 

На данном этапе учащиеся в форме 

коммуникативного взаимодействия 

(в парах, в группах, фронтально) 

решают типовые задания на новый 

способ действий. 

 

–анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

Аналогия, классификация (П); 

– поиск необходимой информации (П); 

– использование знаково-символических средств (П); 

– осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания (П); 

– познавательная инициатива (Р); 

– выражение своих мыслей с достаточной полнотой и 

точностью (К); 

– формулирование и аргументация своего мнения и позиции 

в коммуникации (К); 

– учет разных мнений, координирование разных позиций 

(К); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К). 

– достижение договоренностей и согласование общего 

решения (К) 

6. Рефлексия учебной деятельности  на   уроке  

На данном этапе 

фиксируется  новое  содержание, 

изученное  на   уроке. Организуется 

рефлексия и самооценка учениками 

собственной учебной деятельности. 

В завершение, соотносятся цель 

учебной деятельности и ее 

результаты, фиксируется степень их 

соответствия, и намечаются 

дальнейшие цели деятельности. 

– самооценка на основе критерия успешности (Л); 

– адекватное понимание причин успеха / неуспеха в учебной 

деятельности (Л); 

– рефлексия способов и условий действия (П); 

– контроль и оценка процесса и результатов деятельности 

(П); 

– использование критериев для обоснования своего 

суждения (К); 

– планирование учебного сотрудничества (К) 
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2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

       Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на 

развитие метапредметных умений. 

        Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

          В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам 

и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Учащийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

        Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные 

умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для 

проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности.  

       Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

       Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 
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на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

        В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов учащихся с различным 

уровнем развития.  

       Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

       В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия. 

 

 

Значение универсальных учебных действий для 

успешности обучения в начальной школе 

 

 
Универсальные учебные 

действия 

Результаты развития УУД Значение УУД для 

обучения 

Личностные действия: 

Смыслообразование, 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Формирование 

рефлексивной адекватной 

самооценки 

 

Создание возможностей 

обучения в зоне ближайшего 

развития обучающегося 

Формирование адекватной 

оценки границ «знания» и 

«незнания». Обеспечение 

высокой самоэффективности  

в форме принятия учебной 

цели и работы над её 
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достижением 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Функционально-

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Развитие 

произвольности внимания , 

восприятия, памяти, 

воображения 

Достижение высокой 

успешности в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

Формирование внутреннего 

плана действия 

Развитие способностей 

действовать в уме, 

«отрывать» слово от 

предмета; достижение 

нового уровня общения 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Развитие рефлексии- 

осознание учащимися 

содержания, 

последовательности и 

основания действий 

Формирование осозна 

нности и критичности 

учебных действий 

 

 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных 

действий 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Класс Определять и 

формулировать 

цель деятельности 

Составлять план 

действий по 

решению 

проблемы 

Осуществлять 

действия по 

реализации 

плана 

Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью и оценивать его 

1 Учиться определять 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя 

 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться 

высказывать своё 

предположение  

Учиться 

работать по 

предложенному 

плану 

Учиться давать 

совместно 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке 

2 Определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Учиться 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке. Высказывать 

свою версию, 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверно выполненного. 

Определять успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 
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обнаруживать, 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем 

пытаться предлагать 

способ её проверки 

(учебник, 

приборы, 

инструменты) 

учителем. Осознавать 

причины своего успеха 

или неуспеха 

3-4 Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с 

учителем 

Составлять план 

решения проблемы 

совместно с 

учителем 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и ,при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Самостоятельно 

определять причины 

своего успеха или 

неуспеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

 

Интеллектуальные умения 

 
Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться в 

системе знаний и 

осознавать 

необходимость 

нового знания 

Отличать новые 

знания от уже 

известного с 

помощью учителя 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация для 

решения учебной 

задачи в один шаг 

Самостоятельно 

предполагать какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, словаре) 

Понимать , в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи 

Отбирать 

необходимые для 

учебной задачи 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

справочников, 

энциклопедий 

Добывать новые Находить ответы на Находить Извлекать 
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знания из различных 

источников и 

разными способами 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

других источниках 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

иллюстрация, схема) 

Обрабатывать 

информацию для 

получения нужного 

результата, в том 

числе и для создания 

нового продукта 

Делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы и их 

образы 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

Сравнивать и 

группировать факты 

и явления, 

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее удобную 

для себя форму 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 

Составлять простой 

план небольшого 

текста 

повествования 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы 

 

Оценочные умения 

 
1-2 классы 3-4 классы 

Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей( нравственных, гражданско-

патриотических, эстетических), а также с 

точки зрения различных групп общества 

В предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие и плохие с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей 

Объяснять (прежде всего самому себе) свои 

оценки, свою точку зрения, свои позиции 

Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как 

хорошие или плохие 

Самоопределяться в системе ценностей  Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые, общие для всех правила 

поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей) 

Действовать и поступать в соответствии с 

этой системой ценностей и отвечать за свои 

В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения 
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поступки и действия , делать выбор, какой поступок совершить 

 

Коммуникативные умения 

 

             Развиваются базовые умения  различных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется посредством 

технологии формирования типа правильной читательской деятельности, которую 

учитель использует как на уроке чтения, так и на уроках по другим предметам. На 

уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной 

деятельности учащихся, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных задач. 

 
Умения 1-2 классы 3-4 классы 

Донести свою 

позицию до 

других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). Учить 

наизусть стихотворение, 

отрывок из прозы, Вступать в 

беседу на уроке и в жизни 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом учебных и 

жизненных речевых ситуациях. 

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы 

Понять другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Слушать и понимать речь 

других, Выразительно читать 

и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и 

в жизни 

Слушать других, пытаться понимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменит свою точку зрения. Читать 

вслух и про себя тексты учебников, при 

этом уметь ставить вопросы к тексту, 

искать ответы на них, проверять себя, 

выделять главное, составлять план 

Договариваться с 

людьми, согласуя 

с ними свои 

интересы и 

взгляды, для того, 

чтобы сделать 

что-то сообща 

Совместно договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. Учиться 

выполнять различные роли в 

группе (исполнителя, лидера, 

критика) 

Выполняя  различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы. Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться 

 

 

2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

учащихся 

       Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 
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учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

• использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения учащимся в свою картину мира; 

• соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) 

в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и 

применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

• осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы учащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

• организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

• эффективного использования средств ИКТ; 

• мониторинга уровня сформированности УУД. 

        В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационнообразовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках 

начального общего образования.  

         ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование 

информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, ее результаты учителя и учащиеся. 

       В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

        При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

учащихся формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
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• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

     При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещенных в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

    При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, ее организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых  гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

      ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

       Формирование ИКТкомпетентности  учащихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности 

в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учетом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию 

   Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все уровни 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в 
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рамках основной образовательной программы начального общего образования и 

далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

   При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические различия 

между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют 

много общего.  

   Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - 

в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

уровень начального общего образования) и в период перехода учащихся на уровень 

основного общего образования.  

   Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

   Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. Психологическая готовность к школе — сложная 

системная характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы 

научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

   Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности. Личностная готовность включает мотивационную 

готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость.  

   Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, 

формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, 

с другой - развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная 

готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов.  

   Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к 

произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения.  
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   Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью.  

   Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 

норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного).  

   Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая 

готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

   Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определенный набор знаний, представлений и умений.  

   Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой 

теоретической позиции ребенка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как ее единицы.  

   Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением.  

   Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания.  

   Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью 

и поведением.  

   Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  

   Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования осуществляется в рамках специфически детских 
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видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр.  

   Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки 

учащихся к переходу на уровень основного общего образования с учетом 

возможного возникновения определенных трудностей такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены:  

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.);  

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного 

развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка);  

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения.  

   Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней 

образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на 

этапе завершения дошкольного образования. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий. 

     Система оценки в сфере УУД  включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть 

информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки 

процесса формирования универсальных учебных действий является мониторинг. 

Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных 

стандартов, и метапредметные, и личностные образовательные результаты 
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подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а метапредметные 

результаты – еще и оценке. Оценивает учитель, педагог-психолог, ученик. 

Критерии оценивания осуществляются по трем уровням: не достигнут базовый 

уровень, базовый уровень, повышенный уровень. Результаты диагностик вносятся 

в таблицы, что позволит проследить динамику образовательных достижений 

учащихся за период обучения. 

УУД формируются и оцениваются поэтапно.  

I этап (1 класс)  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов направлено 

на создание условий для успешного обучения при получении начального общего 

образования. Особое значение придается созданию условий для успешной 

социально-психологической адаптации к новой социальной ситуации.  

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение входной  диагностики «Школьный старт», направленной на 

изучение уровня  адаптации учащихся к учебному процессу и уровня 

сформированности УУД на начало обучения на уровне НОО. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями первоклассников, направленной на ознакомление основными 

задачами и трудностями адаптационного периода, построение индивидуальной 

траектории развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  

по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 

стандарта. Данное направление позволяет направить работу педагогов на 

построение учебной деятельности в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями развития личности. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми 

группами:  

учащиеся, у которых показатель внимательности находится на слабом уровне; 

учащиеся, испытывающие временные трудности адаптационного периода.  

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме.  

5. Проведение комплексной контрольной работы  

6. Аналитическая работа по результатам диагностики на начало и конец 

учебного года, комплексной контрольной работы, планирование работы на 

следующий год. 

II этап (2 класс) 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики отдельных учащихся, 

показавших нестабильные результаты, не сформированность отдельных УУД в 

учебной деятельности по окончании первого класса.  

2. Проведение консультационной работы с родителями, направленной на 

ознакомление с результатами диагностики, определение причин, выработку 

рекомендаций, определение дальнейшей траектории развития ребенка.  
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3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  

по выявлению возможных сложностей в формировании УУД, рекомендации по 

использованию приемов формирования УУД в учебной деятельности. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного 

процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

личности ребенка. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми учащимися 2-х 

классов. 

5. Проведение комплексной контрольной работы  

6. Аналитическая работа по результатам диагностики, комплексной 

контрольной работы, планирование работы на следующий год. 

III этап (3 класс) 

В рамках данного этапа (сентябрь-май) предполагается: 

• Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми учащимися. 

• Проведение психолого-педагогической диагностики учащихся, целью 

которой является отслеживание процесса формирования  УУД для проектирования 

и своевременной корректировки учебной деятельности.    

3. Проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями, направленной на ознакомление с результатами диагностики, 

определение причин, выработку рекомендаций, определение дальнейшей 

траектории развития личности ребенка.  

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД учащихся, определении 

дальнейшей траектории развития ребенка. Данное направление позволяет 

направить работу педагогов на построение учебной деятельности в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями личности. 

5. Проведение комплексной контрольной работы  

6. Аналитическая работа по результатам диагностики, комплексной контрольной 

работы, планирование работы на следующий год. 

IV этап (4 класс) 

В рамках этого этапа (сентябрь-май) предполагается: 

• Проведение психолого-педагогической диагностики учащихся, целью 

которой является определение уровня сформированности УУД на конец обучения 

при получении НОО. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями, 

направленной на ознакомление с результатами диагностики, определение причин, 

выработку рекомендаций, определение дальнейшей траектории развития ребенка 

на уровне ООО; ознакомление с трудностями и особенностями перехода в 5 класс. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

результатам диагностики. Динамика формирования УУД. Подготовка 

характеристик выпускников НОО. 

4. Проведение комплексной контрольной работы.  
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5. Аналитическая работа, направленная на анализ сформированности УУД на 

уровне НОО, преодоление рисков в дальнейшем обучении на уровне ООО. 

       В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий 

задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

      Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие 

в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого 

учащегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и 

позиционного внешнего оценивания. 

       Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности  
Перечень программ учебных предметов на 2020-2021 учебный год:  
Наименование программы Классы 

Рабочая программа по предмету «Русский язык»   1-4 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»   1-4 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)»   3  

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение на родном языке 

(русском)»   

3  

Рабочая программа по предмету «Иностранный   язык (английский)»   2-4 

Рабочая программа по предмету «Математика»   1-4 
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Рабочая программа по предмету «Информатика»   3, 4 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»   1-4 

Рабочая программа по предмету «Основы религиозной культуры  и светской 

этики». Модуль «Основы светской этики»   

4 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство»   1-4 

Рабочая программа по предмету «Музыка»   1-4 

Рабочая программа по предмету «Технология»   1-4 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура»   1-4 

 

Рабочие программы учебных предметов приведены в Приложении №1 к ООП 

НОО. 

Перечень программ курсов внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год  
№  

п/п  

Наименование рабочей программы  Классы  

1.  Уроки здоровья 1 классы  

2.  Этика; азбука добра 2-4 классы  

3.  Воспитание нравственных качеств  2 -3классы  

4.  Азбука доброты и нравственности 1 классы  

5. Школа добрых дел 1-4 классы  

6. Занимательная математика 1 классы 

7. Юный эрудит 3 классы 

8. Занимательный английский 4 классы 

9. 36 занятий для будущих отличников 4 классы 

10. Волшебство красок 1 классы 

11. Школа этикета 1 классы 

12. Маленький мастер 3 классы 

13. Умелые ручки 2 классы 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности приведены в Приложении 

№2 к ООП НОО. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

2.3.1. Введение  

   Концептуальной основой Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся (далее – Программа) на уровне начального общего 

образования являются базовые национальные ценности российского общества с 

учётом культурно-исторических, социально-экономических и иных особенностей 

Липецкого региона, образовательного процесса Учреждения.  

  Нормативно-правовой и методологической основой являются Закон 

Российской Федерации «Об образовании в РФ», Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России в сфере общего 

образования.  

   Данная Программа направлена на организацию нравственного уклада 

школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных 
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идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности гимназии, семьи и других субъектов 

общественной жизни.  

   Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества отводится 

образованию.  

   Школа – единственный социальный институт, через который проходят все 

граждане России. Ценности личности, конечно, в первую очередь формируются в 

семье. Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности происходит в сфере образования. Поэтому именно 

в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и духовная, 

культурная жизнь школьника.  

   Ребенок школьного возраста, особенно в начальной школе, наиболее 

восприимчив к духовно-нравственному развитию и воспитанию. Пережитое и 

усвоенное в детстве отличается большой психологической устойчивостью. 

Современный ребенок находится в огромном информационном и социальном 

пространстве. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря 

сети Интернет, телевидению, компьютерным играм, СМИ.  

   Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) 

этих и других источников информации нередко является доминирующим в 

процессе развития и воспитания. В современных условиях усиливается конфликт 

между характером усвоения ребенком знаний и ценностей в школе и вне гимназии, 

который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропонимание, 

ведет к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения 

к жизни, морального релятивизма.  

   Формой организации взаимодействия поколений должна быть 

воспитательная деятельность. Причем ее результативность прямо связана со 

способностью осуществлять ее как многосубъектную, с использованием на всех 

уровнях управления механизмов социального партнерства, а также широким 

привлечением к ее выработке и реализации самих учащихся.  

   Результативная воспитательная деятельность должна обеспечить обществу и 

государству возможности инновационного развития за счет создания условий для 

успешной социализации и эффективной самореализации учащихся, развития и 

эффективного использования их потенциала в интересах страны.  

   В настоящее время учащиеся ориентированы на позитивную деятельность, 

гораздо свободнее в своих устремлениях, лучше ориентируются в современном 

коммуникативном пространстве, готовы к освоению нового. Общий смысл 

воспитательной деятельности – создание условий и стимулов для 

жизнедеятельности учащихся, которые способствовали бы проявлению, развитию 

и реализации задатков, способностей и талантов учащихся в целях социально-

экономического и политического прогресса российского общества. При этом 

общество, родители хотят видеть детей нравственными, ценящими свою Родину и 

историю, высококультурными, образованными, инновационными, 

предприимчивыми и здоровыми.  
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   Изучение состояния и динамики развития воспитательного процесса 

показывает, что в Учреждении есть все предпосылки для создания  воспитательной 

системы, которая охватит весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за 

пределами Учреждения, вливание социальной, природной, предметно-

эстетической среды в непрестанно расширяющееся воспитательное пространство.  

   В Учреждении создается единое воспитательное пространство: по 

совместным планам и договорным обязательствам осуществляется сотрудничество 

с различными учреждениями, совместная деятельность школьного сообщества, 

жителей района Учреждения.  

К воспитательному процессу активно привлекается информационная служба 

Учреждения: школьный сайт регулярно обновляется, у каждого класса будет 

создана своя группа в социальной сети «Вконтакте» раз в четверть планируется 

выпуск школьной газеты «Звонок». 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования  

   Основываясь на преемственности и соподчинении целевых установок в 

области духовно-нравственного воспитания учащихся, Учреждение выстраивает 

иерархию целей. 
Концепция духовно-

нравственного развития 

и воспитания личности 

гражданина России  

Воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России 

Концепция единого 

воспитательного 

пространства г. Липецка 

Обеспечение условий для подготовки человека развитого, 

компетентного, способного социально и профессионально 

адаптироваться в быстро меняющемся мире и стремящегося 

творчески преобразовывать муниципальную среду в соответствии 

с общечеловеческими и социально-значимыми ориентирами 

Учреждение Воспитание гармоничной, нравственной, интеллектуальной, 

физически развитой личности, способной к творчеству и 

самоопределению; адаптированной к быстроизменяющимся 

условиям жизни; с активной гражданской позицией. Обеспечение 

условий для развития и реализации потенциала учащихся в 

интересах России (максимальное развитие способностей 

учащихся, их личностная, социальная самореализация, 

формирование идентичности гражданина России) 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне 

начального общего образования: 
Примерная программа духовно-

нравственного развития и воспитания 

учащихся на уровне начального общего 

образования 

Учреждение 

В области формирования личностной культуры 

 формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной 

 обращать ум и чувства учащихся к деянию 

добра, к радостной готовности бороться и 

побеждать, формировать нравственные 

основы личности младшего школьника  
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деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного 

образования, 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 обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного 

принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма  

 принятие обучающимся 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 их 

результаты 

 развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в 

достижении результата 

 формировать национальное самосознание и 

духовное здоровье учащихся  

 развивать память, логику, интеллект, 

воображение, творческое начало младших 

школьников  

 воспитывать у учащихся потребность к 

рассуждению, размышлению над такими 

вечными понятиями, как дружба, 

благородство, добро, истина  

 побуждать учащихся к духовному 

общению, глубоким раздумьям о жизни, 

человеке  

 формировать первичные мировоззренческие 

ориентации и духовные ценности младших 

школьников с целью принятия правильного 

выбора в жизненных ситуациях  

 воспитывать чувство уважения к 

разнообразному труду, формировать 

трудовую активность младших школьников, 

их ответственность за полученный результат  

 формировать психологическую 

устойчивость к трудностям 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской 

гражданской идентичности  

 пробуждение веры в Россию, свой народ, 

чувства личной ответственности за Отечество 

 воспитывать чувство уважения к прошлому 

своей Родины, воспитывать у младших 

школьников понятие истинного патриотизма  
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 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 

других людей и сопереживания им  

 становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций  

 формирование осознанного и 

уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным 

организациям, к вере и религиозным 

убеждениям  

 формирование толерантности и основ 

культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России 

 привить социальные нормы толерантности, 

веротерпимости, миролюбия среди учащихся  

 способствовать расширению знаний 

учащихся об окружающем мире, показывать 

роль и значение приобретенных знаний в 

современной жизни, побуждать учащихся к 

высказыванию собственных суждений об 

окружающем мире, готовить младших 

школьников к взрослой жизни  

 формировать опыт деловых, 

межличностных, групповых отношений, 

первых социальных навыков, требующихся 

для будущей жизни младших школьников 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как 

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  

 знакомство обучающегося с культурно-

историческими и этническими традициями 

российской семьи 

формировать личность ребенка путем 

осмысления высших ценностей 

человеческого бытия (добро, 

самопожертвование, уважение к старшим)  

 воспитывать чувство уважения к своей 

семье, родителям, развивать представления 

учащихся о семейных ценностях (уважение, 

забота, взаимная ответственность, 

терпимость)  развивать у учащихся 

осознание своего «Я» как маленького, но 

неразрывного звена большой человеческой 

общности – семьи, рода, нации, человечества 
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2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся  

   Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в гимназии ориентированы на личность ребенка, на развитие его 

природных задатков и способностей, на создание в гимназии обстановки 

социальной защищенности, творческого содружества.  

   В качестве системообразующих факторов выступают «познавательная 

деятельность» и «общечеловеческие ценности». Основным содержанием духовно-

нравственного развития младших школьников являются ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных, религиозных традициях 

многонационального народа России и передаваемые от поколения к поколению.  

   Традиционными источниками нравственности являются десять базовых 

национальных ценностей:  

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

Отечеству);  

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, 

честь, достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания);  

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

старших и младших, забота о продолжении рода);  

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

трудолюбие, бережливость);  

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

 традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских 

религий принимаются школьниками в виде системных культурологических 

представлений о религиозных идеалах);  

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

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

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). В соответствии со Стандартом 

вышеприведенные базовые национальные ценности являются инвариантной 

(обязательной) основой воспитательной деятельности. 
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Направление Задачи Ценности 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Формировать национальное 

самосознание и духовное 

здоровье учащихся. 

Воспитывать чувство 

уважения к прошлому своей 

Родины, воспитывать у 

младших школьников 

понятие истинного 

патриотизма. Привить 

социальные нормы 

толерантности, 

веротерпимости, миролюбия 

среди учащихся 

Любовь к России, своему 

народу, Липецкой области, 

городу Липецку; служение 

Отечеству; правовое 

государство; гражданское 

общество; закон и 

правопорядок; 

поликультурный мир; 

свобода личная и 

национальная; доверие к 

людям, институтам 

государства и гражданского 

общества 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

Обращать ум и чувства 

учащихся к деянию добра, к 

радостной готовности 

бороться и побеждать, 

формировать нравственныео 

сновы личности младшего 

школьника. 

Побуждать учащихся к 

духовному общению, 

глубоким раздумьям о 

жизни, человеке. 

Воспитывать у учащихся 

потребность к рассуждению, 

размышлению над такими 

вечными понятиями, как 

дружба, благородство, 

добро, истина 

Нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение 

к родителям; уважение 

достоинства человека, 

равноправие, 

ответственность и чувство 

долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, 

забота о старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Развивать память, логику, 

интеллект, воображение, 

творческое начало младших 

школьников 

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость 

и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Способствовать расширению 

знаний учащихся об 

окружающем мире, 

показывать роль и значение 

приобретенных знаний в 

современной жизни, 

побуждать учащихся к 

высказыванию собственных 

суждений об окружающем 

мире, готовить младших 

школьников к взрослой 

жизни 

Родная земля; природа 

Липецкого края; планета 

Земля; экологическое 

сознание 
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Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

Обращать ум и чувства 

учащихся к деянию добра, к 

радостной готовности 

бороться и побеждать, 

формировать нравственные 

основы личности младшего 

школьника. Формировать 

национальное самосознание 

и духовное здоровье 

учащихся. Формировать 

первичные 

мировоззренческие 

ориентации и духовные 

ценности младших 

школьников с целью 

принятия правильного 

выбора в жизненных 

ситуациях. Воспитывать 

чувство уважения к 

разнообразному труду, 

формировать трудовую 

активность младших 

школьников, их 

ответственность за 

полученный результат 

Красота; гармония; духовный 

мир человека; эстетическое 

развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве 

 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся  

   Реализация этих идей основывается на следующих принципах 

образовательной деятельности:  

1. Сочетание традиций с созданием механизма непрерывного обновления всех 

компонентов системы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  

2. Идентификация (персонификация), отношение к личности, её внутренней 

свободе, воспитанию и развитию, как к главной ценности образовательного 

процесса.  

3. Ориентация на идеал, целенаправленная ориентированность на ценностные 

отношения.  

4. Гуманизация, природосообразность, развивающее обучение, дифференциация, 

системно-деятельностная организация воспитания.  

5. Следование нравственному примеру, связь воспитания с жизнью.  

6. Принцип единства, целостности и преемственности в воспитании.  

7. Принцип «подхода к человеку с оптимистической гипотезой» (А.С. Макаренко).  

8. Полисубъектность, диалогическое общение, воспитание в коллективе.  
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   Особенностью организации духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в Учреждении является его интеграция в процесс обучения и внеурочную 

деятельность, в ходе которой решаются проблемы коллективного и 

индивидуального воспитания в классе, Учреждении, а также в учреждениях 

дополнительного образования. Кроме того, воспитательная работа Учреждения 

подразумевает связь с семьёй и общественностью и включает её в сферу своей 

деятельности. Системообразующими факторами воспитательной системы 

являются «познавательная деятельность» и «общечеловеческие ценности» 

(человек, семья, труд, знания, культура, Отечество, Земля, Мир, гармония). 

   Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутреннего 

и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми.  

   Виды деятельности и формы занятий с учащимися  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

• получают  первоначальные  представления  о  Конституции  РФ, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом РФ, гербом и флагом 

субъекта РФ, в котором находится образовательная организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин);  

• знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых 

игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин);  

• знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России 

(в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин);  

• знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам);  

• знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями);  
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• участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими;  

• получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национальнокультурных праздников);  

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры  

гражданственности и патриотизма;  

• принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны;  

• принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных 

музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.);  

• участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.   

Нравственное и духовное воспитание:  

• получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и 

других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России);  

• участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия;  

• знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах 

(в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей);  

• усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в 

коллективных играх, приобретают опыта совместной деятельности;  
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• принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

• получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий;  

• получают элементарные представления о современной инновационной 

экономике – экономике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов;  

• знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов);  

• знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»;  

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в 

ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм 

и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности);  

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления учащимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде);  

• осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных проектов);  

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе образовательной организации и 

взаимодействующих с ним организаций дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебнопроизводственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных объединений как младших школьников, так 

и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время);  

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома;  

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  
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Интеллектуальное воспитание:  

• получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных  

мероприятий;  

• получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.;  

• получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 

деятельности;  

• активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности и т. д.;  

• получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов;  

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед  

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);  

• получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов.   

Здоровьесберегающее воспитание:  

• получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе 

учебной и внеурочной деятельности;  

• участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных представлений, проектной деятельности);  

• учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

• получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим;  

• получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе 

об аддиктивных проявлениях различного рода - наркозависимости, игромании, 
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табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизме и др., как факторах, 

ограничивающих свободу личности;  

• получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.);  

• участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, 

проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);   

• разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура 

и спорт, выдающиеся спортсмены;  

• регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях 

и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и 

лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях.   

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  

• получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.;  

• приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов,  

проживающих на территории родного края, России;  

• приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских 

организаций, школьных дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного 

психолога, юного социолога и т. д.;  

• моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) 

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов;  

• принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

или программ добровольческой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории;  
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• приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков 

информатики, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России.   

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  

• получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам);  

• знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок,  

фестивалей народного творчества, тематических выставок);  

• осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает учащихся в пространстве образовательной организации 

и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют 

в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы;  

• осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх 

и т. д.);   

• получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.);  

• участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
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экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ;  

• получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека;  

• участвуют в художественном оформлении помещений.  

Правовое воспитание и культура безопасности:   

• получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.);  

• получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в 

рамках участия в школьных органах самоуправления и др.);  

• получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 

организациями);  

• получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства образовательной 

организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.);  

• получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами и др.);  

• получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.);  

Воспитание семейных ценностей:  

• получают элементарные представления о семье как социальном институте, о 

роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, 
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бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др.);  

• получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, 

культуре семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных 

на традиционных семейных ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, тематических классных часов, 

проведения школьно-семейных праздников, выполнения и презентации проектов 

«История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.);  

• расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с 

родителями (законными представителями) творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к 

старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями);  

• участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках 

деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения 

дней семьи, дней национально-культурных традиций семей учащихся, детско-

родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.).   

Формирование коммуникативной культуры:  

• получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);  

• развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 

• участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии);  

• получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.);  

• получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного 

языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в 

деятельности школьных кружков и клубов юного филолога и др.);  

• осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.).  

Экологическое воспитание:  



 

125 

 

• усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, 

бесед, просмотра учебных фильмов и др.);  

• получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.);  

• получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности 

школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей, в 

создании и реализации коллективных природоохранных проектов, посильное 

участие в деятельности детскоюношеских организаций);  

• при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия 

с природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют 

опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) в экологических мероприятиях по месту 

жительства;  

• учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной 

и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно 

использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).  

2.3.5 Совместная деятельность МАОУ инженерно-технологической школы № 

27 города Липецка, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся  

  Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся на уровне начального 

общего образования осуществляется не только Учреждением, внешкольными 

учреждениями, образующими воспитательное пространство, но и, прежде всего, 

семьей.  

  Воспитательное пространство представляет собой совокупность блоков 

базового компонента образования, дополнительного образования, внеурочной 

деятельности, которые на каждой из ступеней решают свои задачи.  

  Взаимодействие Учреждения со средой – это двусторонний процесс: с одной 

стороны, школьный коллектив осваивает социальное и природное пространство за 

стенами Учреждения, а с другой – происходит освоение духовного и 

материального пространства Учреждения представителями окружающего 

социума.  

  Взаимодействие Учреждения, общества и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни учащегося.  

  В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.  
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  Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей 

роли педагогического коллектива Учреждения. 

2.3.6 Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) учащихся - 

один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и 

воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой важнейший 

компонент, формирующий нравственный уклад жизни ребенка.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального 

общего образования.  

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 

12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона 

Российской Федерации «Об Образовании в РФ».  

В Учреждении разработана программа взаимодействия с семьей, 

объединяющая различные направления деятельности: социальная поддержка, 

здоровье, отдых, дополнительное образование детей, поддержка одаренных детей, 

профилактика безнадзорности.  

В Учреждении созданы условия для обеспечения прав родителей на участие 

в управлении Учреждением, организации учебно-воспитательного процесса 

(Общешкольный родительский комитет, классные родительские комитеты).  

Каждую четверть проводятся встречи родительской общественности с 

администрацией Учреждения, учителями. На последней неделе четверти в 

Учреждении традиционно проводятся родительские недели. Родители в эти дни 

могут посетить любой урок, внеклассное занятие, занятие дополнительного 

образования, принять активное участие в их проведении.  

Эффективность воспитательной системы характеризуется, наряду с другими 

факторами, взаимодействием с семьей, утверждением родителей как субъектов 

целостного образовательной деятельности совместно с педагогами и детьми.  

Система работы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся младшего школьного возраста основана на следующих 

принципах: 

1. Принцип соглашения. Соглашение – это договоренность двух сторон об основах 

организации школьной жизнедеятельности детей и об условиях взаимоотношений 

этих двух сторон, а также о правах и обязанностях Учреждения и семьи по 

отношению друг другу в сфере обоюдной заботы о возможно максимальном 

развитии ребенка. 
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2. Принцип сопряжения. Сопряжение – согласное установление взаимосвязи двух 

разных сфер жизни ребенка, семьи и Учреждения через определение их функций 

содействия наилучшим достижениям ребенка в его физическом и духовном 

развитии так, чтобы действия одного партнера сопровождались обязательно 

соответствующими действиями другого. 

3. Принцип сопереживания. Сопереживание – это взаимное выражение отношения 

к происходящему в жизни семьи и Учреждения, выявляющее взаимное уважение и 

взаимную расположенность этих партнеров, организующих жизнедеятельность 

ребенка.  

4. Принцип сопричастности. Сопричастность – это проявление взаимного, 

непосредственного или опосредованного отношения к жизнедеятельности ребенка 

в семейной и школьной сферах его жизни во имя практического создания 

наилучших условий для развития ребенка. 

5. Принцип содеятельности. Содеятельность – реальное свершение обоюдных 

практических действий, способствующих повышению условий жизнедеятельности 

развивающегося ребенка. 

6. Принцип меры. Принцип меры – соблюдение определенного предела 

взаимодействию Учреждения и семьи во имя гармоничного разностороннего 

развития личности ребенка. 

2.3.7 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования  

   Воспитательные результаты распределяются по трём уровням.  

   Первый уровень результатов - приобретение учащимися социальных знаний 

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

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

социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося со своими 

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

носителями положительного социального знания и повседневного опыта.  

   Второй уровень результатов - получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, 

Учреждения, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой 

ребёнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

   Третий уровень результатов - получение учащимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном 

общественном действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о 

том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
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учащегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

Учреждения, в открытой общественной среде.  

   С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: на первом уровне воспитание приближено к 

обучению, при этом предметом воспитания как учения являются не столько 

научные знания, сколько знания о ценностях; на втором уровне воспитание 

осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности могут 

усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; на 

третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения 

ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. Переход от одного уровня 

воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным.  

   Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся - 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 и т. д. 
Направление духовно-

нравственного развития и 

воспитания учащихся  

Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. Ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению.  

2. Элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга.  

3. Первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры. 

4. Опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции,·опыт социальной и 

межкультурной коммуникации.  

5. Начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

1. Начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп.  

2. Нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами.  
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3. Уважительное отношение к традиционным религиям.  

4. Неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации.  

5. Способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей.  

6. Уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим.  

7. Знание традиций своей семьи и Учреждения, бережное 

отношение к ним 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

1. Ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие.  

2. Ценностное и творческое отношение к учебному труду.  

3. Элементарные представления о различных профессиях.  

4. Первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми.  

5. Осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового.  

6. Первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности. 

7. Потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности.  

8. Мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

1. Ценностное отношение к природе.  

2.Первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе.  

3.Элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики.  

4.Первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства.  

5. Личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

1.Первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире.  

2. Первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей.  

3. Элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры.  

4. Первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России.  
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5. Первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе.  

6. Первоначальный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, формирование потребности 

и умения выражать себя в доступных видах творчества.  

7. Мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся  

   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся (далее – Программа) – это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих становление экологического сознания, сохранение и укрепление 

физического, психического и социального здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО.  

   Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются: ФЗ 

«Об образовании в РФ»; Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и др.  

   Основными концептуальными подходами являются:  

 осуществление образования в области здоровья, реализуемое через 

валеологическое сопровождение образовательной деятельности, введение 

«человекоцентрических» предметов;  

 создание системы вовлечения учащихся, учителей, родителей (законных 

представителей) в Программу; формирование и стимулирование мотивации 

навыков здорового образа жизни;  

 формирование культуры и ценности здоровья на основе использования 

педагогических и методологических технологий, адекватных особенностям 

детских коллективов и отдельных детей;  

 коррекция образовательной деятельности относительно особенностей состояния 

здоровья учащихся на основе методов лечебной педагогики, ориентиров на 

решение задач обучения, воспитания и развития каждого ребенка в зависимости от 

его физического и психологического здоровья, единство оздоровительного и 

учебного процессов;  

 совершенствование управления на основе понимания здоровья как индикатора 

содержания, форм, методов и критерия оценки педагогических действий;  
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 использование идей развивающегося обучения и воспитания, совершенствование 

педагогических технологий, адекватных возрасту и социальному статусу ребенка, 

его индивидуальным особенностям;  

 детские движения в защиту здоровья;  

 создание школьного банка «Здоровье», обучение учителей педагогическому 

анализу медицинских результатов.  

   Цель программы – создание благоприятных условий, обеспечивающих 

формирование основ экологической грамотности и экологического сознания, 

возможность сохранения здоровья, формирования мотивации к активному и 

здоровому образу жизни (ЗОЖ).  

   Данная Программа направлена на решение следующих задач:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды;  

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения;  

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

- формирование установок на использование здорового питания;  

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом;  

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания);  

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, 

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей;  

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. Результаты 

деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, 

сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

учащихся при получении НОО  

   Учащиеся должны научиться:  
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- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в 

окружающем мире, анализировать их, объяснять;  

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для 

окружающей среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила 

научной организации учебного труда;  

- объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы 

со здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как 

следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения 

зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для 

хорошего самочувствия и успешного учебного труда; опасность для здоровья и 

учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, 

инфекционных заболеваний;  

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья 

природы и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, 

мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически 

предосторожного поведения в окружающей среде;  

- основам здоровьесберегающей учебной культуре;  

- здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому 

питанию; - противостоянию вредным привычкам;  

- необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека; следования законам природы;  

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

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

«безопасность»;  

-разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к 

врачу, специалистам, взрослому;  

-планировать и организовывать экологически направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;  

-рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния 

окружающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  

-оценивать результаты по заранее определенному критерию;  

-делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы;  

-рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; 

о правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, 

индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях 

учебы, общения, повседневной жизни; -высказывать свое отношение к проблемам 

в области экологии, здоровья и безопасности;  

-организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать 

адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
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особенностей; -самостоятельно выполнять домашние задания с использованием 

индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов.  

   Ценностные ориентиры, лежащие в основе Программы, - здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое; родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

экологическое сознание.  

   Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

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

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

   Программа спроектирована на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и 

социокультурных особенностей микрорайона Учреждения.  

2.4.2.Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся  

   Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся сформированы 

с учетом специфики Учреждения, запросов участников образовательных 

отношений.  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры Учреждения. В здании 

Учреждения созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся:  

-все помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся, 

что подтверждается актом принятия школы к новому учебному году;  

-оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи: столовую на 150 посадочных мест, пищеблок с современным 

технологическим оборудованием,  

-организацию в Учреждении горячих завтраков и обедов для всех учащихся;  

- наличие медицинского и процедурного кабинетов;  

- наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с учащимися (учителя физической культуры, психолог, медицинский 

работник);  

- спортивная площадка (улица), большой и малый спортивный залы, кабинет 

хореографии, оборудованная необходимым игровым и спортивным оборудованием 

и инвентарём.  

2. Использование возможностей учебных предметов в образовательной 

деятельности. Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря 

этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 

программ обучения, в том числе с учетом модальности. Система заданий 

предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на 
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успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при 

обучении. Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют 

каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения. УМК формируют установку школьников на 

безопасный, здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 

обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению личностных результатов способствует тесная 

связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники 

ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, психологического, 

нравственного и духовного здоровья. Каждый из учебных предметов вносит свой 

вклад в решение этой задачи.  

   Программа средствами урочной деятельности может быть реализована с 

помощью учебных предметов Содержание тем направлено на обсуждение с детьми 

экологических проблем, проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом.  

   В учебном предмете «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

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

«Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит 

экономика», «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?», «Человек – часть природы», «Зависимость жизни человека от 

природы», «Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека», 

«Экологические проблемы и способы их решения» и др.  

   При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут 

изложения и сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», 

«Экологические проблемы моего города», обсуждают соблюдение правил 

перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного 

отношения к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют 

разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 

иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. Показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки 

дорожного движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, 

которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  
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   В курсе «Иностранный язык» содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 

прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях и 

др.  

   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 способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. 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 учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

   Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях).  

   В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям учащихся. Используемый 

материал для регулярного проведения учеником самооценки результатов 

собственных достижений на разных этапах обучения: в результате работы на 

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

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

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 

результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий.  

   Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.  

   В Учреждении соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств: 

компьютерный класс; видео и аудио аппаратура в учебных кабинетах, учебно-

методическая и дидактическая база; педагогический коллектив учитывает в 

образовательной деятельности индивидуальные особенности развития учащихся: 

темпа развития и темп деятельности, психологические и возрастные особенности 

младших школьников, различные учебные возможности детей.  
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4. Использование возможностей внеурочной деятельности. Знакомство с 

правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоровья 

физического, психического и здоровья общества, семьи в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

– занятия в спортивных секциях (баскетбол, волейбол, мин-футбол, ОФП, легкая 

атлетика, плавание);  

–туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической 

активности);  

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: 

«Вредные и полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», 

«Убийцы людей – табак, алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают 

увлечения компьютерными играми, телевидением», «Можно ли словом помочь 

человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек т.п.)?» и т.п.;  

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с людьми, их образом жизни, 

укрепляющим или губящим здоровье – встречи-беседы с интересными людьми, 

ведущими активный образ жизни (путешественники, любители активного отдыха), 

сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, 

травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие требования 

к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами;  

– участие в федеральных, региональных, муниципальных проектах, конкурсах. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями). Опыт ограждения 

своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окружающей 

среды:  

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь 

в этом младшим, нуждающимся в помощи;  

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

отдыха;  

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на 

свежем воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих 

близких;  

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных 

местах, пьянству, наркомании.  

6. Экологическое воспитание. Изучение материала и выполнение учебных заданий 

по изучению правил взаимоотношений человека и природы, экологических правил. 

   Окружающий мир – взаимосвязь живой и неживой природы, природы и 

хозяйства человека, экологические проблемы и пути их решения, правила 

экологической этики в отношениях человека и природы.  

   Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных 

народов, отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:  
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– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение 

ненужного электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных 

материалов, бумаги и т.п.;  

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– экскурсии в краеведческий музей, парки, заповедники, видеопутешествия, 

туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного 

края, страны, мира;  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Как помочь природе убрать наш 

мусор?», «Выезд на пикник – праздник для человека и беда для природы?» и т.п.; – 

встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие человека на неё; – 

ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия;  

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 

сбережения.  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы:  

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой 

природе;  

– участие в посильных экологических акциях: посадка растений, очистка 

территории от мусора, подкормка птиц и т.п.;  

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – 

экологические патрули и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное 

отношение к природе».  

Обоснование направлений деятельности  

Ресурсы  

- квалифицированные кадры с опытом работы с использованием 

здоровьесберегающих технологий,  

- развитие службы здоровья Учреждения,  

- опыт работы Учреждения с социальными партнерами,  

- наличие комплексной системы обеспечения безопасности в Учреждении. 

Кадровые ресурсы  

   В Учреждении складывается хороший стабильный коллектив, слаженный по 

своему составу и творческий по своей сути, всегда готовый к восприятию новых 

методик, с интересом следящий за новейшими разработками в области 

образования. 65% учителей школы имеют I и высшую квалификационные 

категории.  

   При этом учителя постоянно обучаются на различных курсах повышения 

квалификации. Кроме того, на уровне начального общего образования действует 

служба сопровождения, что так же позволяет оказывать помощь и психолого-

педагогическую поддержку учащимся на протяжении всего образовательного 

маршрута, создавать определённую систему средств, обеспечивающую 

комфортные условия обучения, воспитания и развития детей. Это позволяет 
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реализовывать комплекс здоровьесберегающих технологий во всех видах 

деятельности, способствующей развитию физических, эмоциональных, 

действенно-практических возможностей учащихся. 

Информационные ресурсы.  

   Информационная поддержка деятельности, направленной на сохранение и 

укрепление здоровья участников образовательных отношений осуществляется с 

помощью ежемесячных планов мероприятий.  

Материально-технические ресурсы  

   В Учреждении имеется оборудованный спортивный зал, актовый зал, два 

компьютерных кабинета, стадион, столовая, медицинский и стоматологический 

кабинеты, тренажерный зал; кабинет хореографии; хорошо оснащенные 

предметные кабинеты. В Учреждении функционирует читальный зал, библиотека, 

укомплектованная литературой, необходимой для выполнения творческих, 

проектных, исследовательских работ учителей и учащихся. Важное внимание 

уделяется созданию эргономики пространства начальной школы Учреждения. 

Именно эргономичность становится ключевым фактором при обустройстве 

рабочего пространства для детей и взрослых. При этом учитываются не только рост 

и возраст, но и психологические особенности личности.  

   Учебные классы в начальной школе оборудованы специальной учебной 

мебелью, отвечающей современным требованиям: надежности, долговечности, 

травмобезопасности, современному дизайну.  

   Школьное питание организовано с учетом возрастных особенностей 

учащихся, их здоровья, пропускной способности.  

  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). 

Методические ресурсы.  

   К ним относятся: методические разработки уроков педагогов с применением 

здоровьесберегающих технологий, Программы, которые реализуются в рамках 

научно-методического сопровождения здоровьесберегающей деятельности 

Учреждения, программы внутреннего воспитательного пространства, 

методические рекомендации по работе с семьей, по организации 

здоровьесберегающей среды и пр., методические разработки по проведению 

семинаров и круглых столов по проблематике здоровьесбережения (для педагогов 

и родителей), методические разработки проведения классных часов по указанной 

проблематике.  

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

учащимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно – спортивной 

и оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных 

веществ учащимися, профилактике детского дорожно – транспортного 

травматизма.  
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   Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал 

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

индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской 

общественностью, внеурочной деятельностью, мониторинг результатов; 

обновление содержания, методов и форм работы.  

   Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется 

через такие формы работы, как уроки, массовые физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными 

играми, мини-футболом, баскетболом, волейболом, беговыми упражнениями, 

прыжками, метанием мяча и др.  

   Система физкультурно-оздоровительной работы в Учреждении направлена 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима учащихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепления здоровья учащихся и формирование культуры здоровья.  

   Сложившаяся система включает:  

полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); рациональную и соответствующую организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне 

начального общего образования; организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (неделя здоровья, соревнования, олимпиады, 

походы и т. п.).  

   Модель организации работы по формированию экологически сообразного 

поведения реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-

экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии, 

экологические праздники, прогулки.  

   Виды деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование 

экологических ситуаций, проектная деятельность и др.  

   Модель организации работы по формированию здорового и безопасного 

образа жизни и профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через 

проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический 

требований и норм.  

   Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время 

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

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

о соблюдении режима дня школьников и др.  

   Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, 
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беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных 

стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков и др.  

   Внедрение моделей происходит на разных уровнях управления. В 

вертикальной структуре управления выделены четыре уровня: уровень 

стратегического управления, уровень тактического управления, уровень 

оперативного управления и уровень самоуправления учащихся.  

   На каждом из этих уровней разворачивается своя структура органов, которые 

взаимосвязаны между собой.  

   На первом уровне структуры управления находятся: директор, 

Педагогический совет и Общешкольный родительский комитет.  

   На втором уровне структуры управления находятся следующие органы: 

административный совет (рассматриваются вопросы анализа, планирования, 

организации, контроля и регулирования жизнедеятельности Учреждения, 

выбираются направления совершенствования аспектов управления, закладываются 

механизмы обновления), экспертный совет, малый педагогический совет.  

   На третьем уровне организационной структуры управления находятся 

педагогические сообщества (естественно-математических наук, гуманитарных 

наук, воспитательной работы, начального и эстетического образования, 

иноязычной культуры), психологическая служба, временные творческие группы 

учителей, классные родительские комитеты, медицинский сервис, библиотека, 

медиатека.  

   Четвертый уровень структуры управления – уровень учащихся. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, 

охраны и укрепления здоровья детей.  

   В Программе представлены виды и формы работы с родителями, 

обеспечивающие личностные планируемые результаты по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся на 

уровне начального общего образования. При этом Программой предусматриваются 

и результаты работы с родителями учащихся, как необходимое условие 

сформированности у учащихся понимания и принятия ценности здоровья и 

формирования экологического сознания. 

Программное содержание по классам 
Класс Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я умею, я могу, сам 

себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование осознанного отношения к 

самому себе, к своему собственному здоровью. Правильный режим дня, зачем 

человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и психологического 

здоровья мальчиков и девочек, основные способы закаливания, спорт в моей жизни, 

в моей семье, правила безопасного поведения 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, правила 

оказания первой медицинской помощи, правила безопасного поведения. 

Организация учебной деятельности в домашних условиях 
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4 класс 

 

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта в 

формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета. Организация 

семейных и самостоятельных занятий физкультурой и спортом. Быть здоровым – 

это здорово! 

 

1. Организационно-методическая работа  

   Образование родителей:  

а) организация постоянно действующего лектория;  

б) формирование у родителей через классные родительские коллективы активного 

и заинтересованного отношения к проблеме;  

в) информирование родителей о соответствии физических параметров и 

особенностей детей их возрасту;  

г) занятие физической культурой всей семьёй;  

д) психологическая помощь родителям в форме лекций, конференций, 

индивидуального консультирования по темам: возрастная психология ребёнка; 

особенности воспитания ребёнка; основные критерии, нормы нервно-

психологического и физического развития ребёнка;  

е) индивидуальная работа с родителями по воспитанию здорового ребенка;  

ж) лекции для классных родительских коллективов по теме: «Наркотики и 

психическая зависимость».  

Соревнование «Здоровая семья» в рамках Дней здоровья.  

Психологическая диагностика детей.  

Работа групп психокоррекции.  

Психофизическая диагностика дошкольников в рамках подготовительных занятий.  

Психолого-педагогические тренинги и конференции для учителей.  

Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума Учреждения.  

Выпуск печатной продукции по ЗОЖ.  

Отслеживание экспериментальной работы учителей, классных руководителей. 

Организация индивидуального консультирования по разработке и оформлению 

методических рекомендаций, пособий.  

Педагогический совет «Здоровье».  

Составление расписания с учетом биологического ритма ребенка.  

2. Предметно-образовательный цикл программы  

Создание необходимых условий для внедрения программ по здоровьесбережению.  

Рекомендации.  

Контроль за выполнением программ обучения.  

Экспертиза качества проводимых уроков, внеурочных мероприятий.  

Реализация инновационных программ «Педагогики здоровья» 1-3 класс.  

Изучение книг для ученика «Как сохранить психическое и физическое здоровье». 

Реализация межпредметных связей с учетом концепции и их здоровьесберегающей 

направленности.  

Анализ педагогического опыта учителей по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся.  

Работа групп здоровья для учителей.  
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Контроль за системой психофизического оздоровления детей на уроках.  

Лекции по теме «Здоровый учитель – залог психологического комфорта на уроке».  

Составление программы оздоровления учителей.  

3. Здоровье через физическую культуру  

Организация уроков физической культуры с учетом мониторинга физического 

здоровья и индивидуальных особенностей учащихся.  

Экспертиза качества уроков физкультуры.  

Работа секций. Работа спецгрупп.  

Лечебная физкультура.  

Медико-психологические наблюдения:  

а) контроль за подготовительными группами и спецгруппами;  

б) организация уроков физической культуры;  

в) педагогическая преемственность на уроках и др.  

Анализ эффективности коррекционных занятий.  

Отчет о результатах педагогического тестирования учащихся, президентских 

соревнований.  

Организация занятий с учителями по малым формам физического воспитания 

учащихся.  

Медицинский контроль за детьми на занятиях физической культурой во 

внеурочное время.  

Спортивные праздники здоровья в Учреждении и Дни здоровья.  

Обязательное проведение физкультминуток на каждом уроке с 1 –11 классами. 

Дыхательная гимнастика – 5 минут, комплекс упражнений на выработку 

правильной осанки – 5 минут на каждом уроке физкультуры.  

Написание рефератов по теме «Здоровье», их открытое чтение и обсуждение.  

4. Здоровье через систему внеурочной работы  

Организация внеурочной деятельности с учетом психофизических особенностей 

детей.  

Организация постоянно действующего семинара классных руководителей. 

Контроль за работой классных руководителей в условиях эксперимента.  

Работа спортивного городка на каникулах.  

Организация социальной реабилитации учащихся.  

Правовое воспитание.  

Организация уроков духовного здоровья.  

Организация классных «праздников здоровья», классных часов.  

Учет личных достижений учащихся.  

Усиление туристическо-краеведческой направленности в жизнедеятельности 

классных коллективов. 

5. Медико-психологическая служба Учреждения  

Проведение мониторинга здоровья учащихся по направлениям.  

Анализ мониторингового исследования.  

Работа медико-психологической службы.  

Проведение углубленного обследования детей 1-х классов.  
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Скрининговое обследование учащихся и педагогического коллектива гимназии. 

Обследование детей с отклонениями в состоянии здоровья.  

Оформление «паспорта здоровья», оформление дневников здоровья. 

Психологическое тестирование.  

Социологическое исследование.  

Работа службы доверия. Индивидуальная психологическая помощь учащимся. 

Психологические консультации и помощь родителям учащихся. Индивидуальные 

педагогические консультации для родителей учащихся.  

Организация занятий по психологии общения.  

Четкое выполнение плана работы по профилактике 5 основных типов заболеваний.  

6. Повышение психолого – педагогической компетентности учителей  

Цикл лекций по саморегуляции для учителей.  

Тренинговые занятия.  

Организация самообразования учителей по вопросам психофизического 

оздоровления учащихся.  

Контроль за выполнением учителем обязанностей в школе здоровья. 

Психологические консультации.  

Знакомство с новыми методами и научной литературой по вопросам здоровья. 

Проведение «круглых столов» по секциям.  

   Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма реализуется через различные мероприятия: встречи с инспекторами 

дорожного движения, классные часы, инструктажи, беседы, праздники, 

тематические конкурсы, оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, 

проведение конкурсов рисунков и др.  

   Обучение детей Правилам дорожного движения призвано подготовить 

грамотного и дисциплинированного участника дорожного движения, способного 

обеспечить личную безопасность и безопасность окружающих его людей в 

условиях дорожно-транспортной среды.  

   Основной целью организации работы с детьми по изучению Правил 

дорожного движения является приобретение теоретических знаний и 

формирование устойчивых практических умений и навыков безопасного 

поведения на улице и дорогах. Для достижения этой цели необходимо 

реализовывать систему обучающих, воспитательных и развивающих задач.  

   К обучающим задачам относятся:  

 расширение общего кругозора по проблеме безопасного поведения на улицах и 

дорогах;  

 изучение Правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров на основе 

формирования умений и навыков безопасного поведения на дороге;  

 развитие дорожной грамотности детей, формирование практических умений 

пешеходов;  

 формирование умений прогнозировать свое поведение как участника дорожного 

движения;  
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 освоение детьми, с учетом их возрастных особенностей, наборов терминов и 

понятий, используемых в дорожном движении и способствующих дальнейшему 

успешному усвоению основ безопасного поведения на дорогах.  

   К воспитательным задачам относятся:  

 формирование культуры участника дорожного движения;  

 воспитание отрицательного отношения к нарушителям норм поведения и Правил 

дорожного движения.  

   В систему развивающих задач входят:  

 развитие самостоятельности и умения рационально организовывать свою 

деятельность в процессе дорожного движения;  

 развитие логического и пространственного мышления, воображения,  

 памяти; формирование устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Тематика классных часов  

1 класс  
№п/п Темы Сроки 

1.  Общие правила, обеспечивающие пешеходу безопасность на 

дороге. Маршрут от дома до школы и обратно.  

Сентябрь  

2.  Улица, элементы дороги. Участники дорожного движения. 

Разновидность транспортных средств.  

Октябрь  

3.  Виды пешеходных переходов. Правила перехода дорог с 

односторонним движением транспорта, имеющих разную ширину 

проезжих частей.  

Ноябрь  

4.  Светофор. Виды светофорных объектов. Значение сигналов.  Декабрь  

5.  Дорожные  знаки.  Название,  назначение,  расположение 

дорожных знаков.  

Февраль  

6.  Правила перехода проезжей части дорог при отсутствии 

обозначенных пешеходных переходов.  

Март  

7.  Мы – пассажиры. Виды общественного транспорта.  Апрель  

8.  Правила перехода в местах остановок маршрутных транспортных 

средств.  

Май  

 2 класс 
№  п/п Темы Сроки 

1.  Дорожные знаки, дорожная разметка на проезжей части и в местах 

остановок маршрутных транспортных средств.  

Сентябрь  

2.  Перекрестки. Виды перекрестков.  Октябрь  

3.  Значение сигналов регулировщика, светофора. Особенность 

движения специальных автомашин.  

Ноябрь  

4.  Определение опасных и безопасных участков улиц, дорог в 

микрорайоне, городе.  

Декабрь  

5.  Значение сигналов, подаваемых водителями транспортных 

средств.  

Февраль  

6.  Правила пользования общественным транспортом.  Март  

7.  Условия, обеспечивающие безопасность при переходе дороги.  Апрель   

8.  Анализ причин, способствующих возникновению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей-пешеходов.  

Май  
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3 класс 
№  п/п Темы Сроки 

1.  Организация  дорожного  движения.  Интенсивность 

движения транспорта в городе.  

Сентябрь  

2.  Классификация дорожных знаков. Дорожная разметка, 

конструкции на дорогах. Повторение изученных и знакомство с 

новыми дорожными знаками.  

Октябрь   

  

3.  Правила поведения пассажиров в общественном транспорте.  Декабрь  

4.  Условия, обеспечивающие пешеходу безопасность на дорогах. 

Правила поведения пешеходов в соответствии с требованиями 

регулировщика и сигналов светофора.  

Февраль  

5.  Особенности безопасного передвижения в зависимости от 

времени года; в дневное и вечернее время суток.  

Март  

6.  Тормозной путь.  Апрель  

7.  Знакомство  с  велосипедом  как  механическим видом 

транспортного средства.  

Май  

  

4 класс 
№ п/п Темы Сроки 

1.  Выполнение требований ПДД пешеходами, пассажирами, 

водителями – показатель уровня культуры и воспитания. 

Повторение изученных тем о дорожных знаках, разметках, правил 

перехода дорог с разной шириной проезжих частей.  

Сентябрь  

2.  Велосипед – самый неустойчивый вид транспорта.  Октябрь  

3.  Определение самых опасных мест на дорогах и улицах.  Декабрь  

4.  Остановочный путь, тормозной путь и их влияние на 

безопасность.  

Февраль  

5.  Анализ причин дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей.  

Март  

6.  Ответственность за нарушения ПДД: общественная, 

административная, уголовная.  

Апрель  

7.  Повторение изученного материала. Опасность подвижных игр во 

дворах домов, вблизи проезжей части дороги.  

Май  

 Коллективно-творческая деятельность:  

• Подготовка и проведение игр по ПДД в классах: «Профессия - инспектор 

ГИБДД», «Регулировщик на перекрестке», «Безопасная дорога», «Мой папа (моя 

мама) – водитель и я».  

• Конкурс плакатов, рисунков по безопасности дорожного движения.  

• Составление и решение кроссворда по ПДД.  

• Участи в мероприятиях, конкурсах и соревнованиях различного уровня.    

Практическая подготовка:  

Фигурное вождение велосипеда.  

Организация практических занятий в рамках Дня здоровья и работы школьного 

летнего оздоровительного лагеря.  

1. Виды препятствий и способы их преодоления на велосипеде:  
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- змейка; восьмерка; качели; перестановка предмета; слалом; рельсы «Желоб»; 

ворота с подвижными стойками; скачок; коридор из коротких досок.  

2. Изучение схемы расположения препятствий. Прохождение отдельных 

препятствий на велосипеде.  

3. Безопасное колесо (Практическое занятие, фигурное вождение велосипеда).  

Организация и содержание работы с родителями:  

 Уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий и, как следствие, 

количество страдающих от этого детей, возможно, влияя на те причины, которые 

их порождают и на тех субъектов, которые в этом участвуют. Субъектами дорожно-

транспортных происшествий являются с одной стороны, дети, нарушающие 

правила безопасного поведения на дорогах, с другой стороны, взрослые, 

управляющие автотранспортным средством. Многие родители имеют автомобили 

и потенциально являются теми же субъектами дорожно-транспортных 

происшествий. Родители, воспитывая детей своим личным примером поведения в 

дорожной среде, должны соблюдать правила безопасного поведения на дорогах.   

Формы работы с родителями учащихся:  

• индивидуальная работа с родителями, дети которых входят в группу риска 

(слишком активные, непредсказуемые на улицах и дорогах и, наоборот, 

заторможенные, неуверенные в себе, испытывающие чувство страха, имеющие 

замедленную реакцию на опасность);  

• привлечение родителей учащихся к проведению тематических классных часов, 

инструктажей перед проведением экскурсий и походов, а также к организации и 

проведению внеурочных классных мероприятий (праздники, конкурсы и др.).   

Тематический план взаимодействия с родителями по формированию у детей 

навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте  

Тема  Сроки  

Обеспечение безопасности движения детей по пути в школу  и домой 

(принципы определения безопасного маршрута движения)  
1 класс  

Детский дорожно-транспортный травматизм, причины и последствия. 

Причинно-следственный механизм возникновения ДТП  

Типичные опасные дорожные ситуации для пешехода ("ловушки" на 

дорогах), формы и методы их изучения в семье  

2 класс  
Формирование у детей навыков безопасного поведения на улице, дороге, 

транспорте  

Назначение и правила перехода проезжей части по сигналам светофоров и 

умение пользоваться дорожными знаками во время движения  3 класс  

Изучение обязанностей пешеходов, пассажиров, велосипедистов  

Правила поведения детей в общественном транспорте. Правила движения 

детей организованными группами  

4 класс  
Ответственность родителей за нарушение детьми ПДД и последствия, 

вызванные этими нарушениями  

Памятка для родителей.  
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Навыки, необходимые для обеспечения безопасности дорожного движения и 

предупреждения ДТП 

1. При выходе из дома:   

• сразу обратите внимание ребенка на движение транспортных средств у подъезда 

и вместе посмотрите, не приближается ли к вам автомобиль, мотоцикл, мопед, 

велосипед;   

• если у подъезда стоят транспортные средства или растут деревья, закрывающие 

обзор, приостановите свое движение и оглянитесь – нет ли за препятствием 

опасности.   

2. При движении по тротуару:   

• придерживайтесь правой стороны;   

• не ведите ребенка по краю тротуара: взрослый должен находиться со стороны 

проезжей части;   

• приучите ребенка, идя по тротуару, внимательно наблюдать за выездами с 

дворов и прилегающих территорий;   

• разъясните ребенку, что забрасывание проезжей части камнями, стеклом и т.п., 

повреждение дорожных знаков, могут привести к несчастному случаю;  

• при движении группы ребят учите их ходить в паре, выполняя все ваши указания 

или других взрослых, сопровождающих детей.   

3. Готовясь перейти дорогу:   

• остановитесь или замедлите движение, осмотрите проезжую часть,  

привлеките ребенка к наблюдению за обстановкой на дороге; 

учите ребенка различать приближающиеся транспортные средства;   

• учите ребенка смотреть на дорогу не «краешком глаза», а поворачивая голову 

вправо и влево. У ребенка должен быть выработан твердый навык: прежде чем 

сделать первый шаг с тротуара, он неоднократно поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма;   

• не стойте с ребенком на краю тротуара, так как транспортное средство может 

зацепить, сбить, наехать задними колесами;   

• обратите внимание ребенка на транспортное средство, готовящееся к повороту, 

расскажите о сигналах указателей у автомобиля и жестах мотоциклиста и 

велосипедиста;   

• неоднократно  показывайте  ребенку,  как  транспортное  средство 

останавливается у перехода, как оно движется по инерции;   

• не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас – этим вы 

обучаете его идти через дорогу, не глядя по сторонам. Маленького ребенка надо 

крепко держать за руку, быть готовым к попытке вырваться – это типичная причина 

несчастных случаев;   

• учите детей не только внимательно смотреть на дорогу, но и прислушиваться к 

её шуму. Тот, кто прислушивается к дороге, более сосредоточен на наблюдении за 

ней.   

4. При переходе проезжей части:   



 

148 

 

• переходите дорогу только по пешеходным переходам или на перекрестках по 

линии тротуаров или обочин, иначе ребенок привыкнет переходить, где придется;   

• не спешите, не бегите, переходите дорогу всегда размеренным шагом;   

• не переходите дорогу наискосок, подчеркивайте, показывайте и рассказывайте 

ребенку каждый раз, что идете строго поперек улицы, что это делается для лучшего 

наблюдения за авто и мототранспортными средствами, движущимися по всем 

направлениям;   

• переходя улицу, продолжайте наблюдение за дорогой, чтобы вовремя заметить 

изменение обстановки. Обстановка на дороге быстро меняется: стоявшие машины 

могут поехать, ехавшие прямо – повернуть; из переулка, из двора или из-за 

поворота могут появиться новые машины;   

• если во время перехода вдруг возникло препятствие для обзора (например, 

остановилась из-за неисправности машина), осторожно выглянув из-за неё, 

осмотрите остаток пути. При необходимости отступите назад. Вести себя нужно 

так, чтобы вас хорошо видели проезжающие водители;   

• не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или из-за кустов, 

не осмотрев предварительно улицу, приучайте ребенка делать так же;   

• не торопитесь переходить дорогу, если на другой стороне вы увидели друзей, 

родственников, знакомых, нужный автобус или троллейбус. Не спешите и не 

бегите к ним, внушите ребенку, что это опасно;   

• не начинайте переходить улицу, по которой редко проезжает транспорт, не 

посмотрев вокруг. Объясните ребенку, что автомобили могут неожиданно выехать 

из переулка, из двора дома;   

• при переходе проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу в 

группе людей учите ребенка внимательно следить за началом движения 

транспорта, а не за окружающими людьми, иначе он может привыкнуть при 

переходе подражать поведению спутников, не наблюдающих за движением 

транспорта.   

5. При посадке и высадке из общественного транспорта:   

• выходите впереди ребенка, так как малыш может упасть, а ребенок постарше - 

выбежать из-за стоящего транспорта на проезжую часть;   

• подходите для посадки к двери транспортного средства только после полной его 

остановки. Ребенок, как и взрослый, может оступиться и попасть под колеса;   

• не садитесь в общественный транспорт в последний момент при его отправлении 

(вас может прижать дверью). Особую опасность представляет передняя дверь, так 

как в этом случае можно попасть под колеса  

транспортного средства;   

• научите ребенка быть внимательным в зоне остановки – особо опасном месте для 

него: стоящий автобус сокращает обзор дороги в этой зоне, пешеходы здесь спешат 

и могут случайно вытолкнуть на проезжую части или под колеса.   

6. При ожидании общественного транспорта:   

• стойте вместе детьми на посадочных площадках, а при их отсутствии – на 

тротуаре или обочине как можно дальше от края проезжей части.   
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7. При движении автомобиля:   

• приучайте сидеть в автомобиле только на заднем сиденье, не разрешайте сидеть 

рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано детским креслом. 

Объясните им, что при резкой остановке или столкновении сила инерции «бросает» 

сидящего вперед, и он ударяется о стекло передней панели, этого достаточно, 

чтобы пассажир погиб или был сильно ранен;   

• не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем 

сиденье: при столкновении или внезапной остановке он может перелететь  

через спинку сиденья и удариться о переднее стекло или панель;  

• не разрешайте детям находиться в автомобиле одним без присмотра.   

8. При проезде в общественном транспорте:   

• приучите ребенка крепко держаться за поручни, чтобы при торможении он не 

получил травму при падении;   

• объясните ребенку, что входить в любой вид транспорта и выходить из него 

можно только при полной его остановке.   

9. Что должны и не должны делать сами родители при движении?   

• всегда переходите дорогу размеренным шагом;   

• выходя на проезжую часть, прекратите разговаривать – ребенок должен 

привыкнуть, что при переходе дороги нужно сосредоточиться;   

• переходить дорогу нужно только на зеленый – разрешающий сигнал светофора 

или регулировщика;   

• переходите дорогу только в местах, обозначенных дорожным знаком 

«Пешеходный переход»;   

• из автобуса, троллейбуса, такси выходите первыми. В противном случае ребенок 

может упасть или выбежать на проезжую часть;   

• привлекайте ребенка к участию в ваших наблюдениях за обстановкой на дороге: 

показывайте ему те машины, которые готовятся поворачивать, едут с большой 

скоростью и т.д.;   

• не выходите с ребенком из-за машины, кустов, не осмотрев предварительно 

дороги, это типичная ошибка, и нельзя допускать, чтобы дети ее повторяли;   

• не разрешайте играть детям вблизи дорог и на проезжей части;   

• в автомобиле обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности;   

• не будьте агрессивны по отношению к другим участникам движения. Вместо 

этого объясните ребенку конкретно, в чем их ошибка. Используйте различные 

ситуации для ознакомления с правилами дорожного движения;   

• не показывайте детям дурной пример. Очень трудно будет объяснить ребенку, 

что правила дорожного движения нужно знать и соблюдать, если он видит, как 

мама и папа их постоянно нарушают.    

Рекомендации классному руководителю по организации здоровьсберегающей 

деятельность в классе.  

Циклограмма работы класса 

Ежедневно  Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват горячим питанием, выполнение 
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динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки.  

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья» для размещения в классном уголке, работа в 

кружках, спортивных секциях, занятия в «Школе здоровья», проведение 

уроков на свежем воздухе.  

Ежемесячно  Консультационные  встречи  с  родителями, диагностирование, 

генеральная уборка классной комнаты.  

Один раз в 

четверть  

Классные  семейные  праздники,  экскурсии, тематические 

родительские собрания.  

Один раз в 

полугодие  

Дни открытых дверей (для родителей), посещение кабинета стоматологии.  

Один раз в год  Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай» и др., профилактика 

гриппа и других вирусных инфекций.  

 2.4.4. Критерии и показатели эффективности деятельности Учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры учащихся  
Ценностные установки Критерии и показатели 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни 

Улучшение здоровьесберегающей среды Учреждения 

Отношение к здоровью детей как к 

главной ценности 

Формирование у учащихся ценностного отношения к 

здоровью своему и других людей. Формирование у 

учащихся элементарных представлений о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье 

человека. Формирование личного опыта 

здоровьесберегающей деятельности. Формирование 

представлений о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его жизни в целом. 

Овладение учащимися умениями:  

- следовать социальным установкам экологически 

культурного, здоровьесберегающего, безопасного 

поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его;  

- сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за 

помощью к взрослым, принимать её;  

- оценивать соответствие мотива и результата 

поведения с позиции экологической культуры, 

взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы 

Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся средствами 

рациональной организации их 

деятельности 

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). Применение в учебном процессе 

методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям учащихся. Строгое 

соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе 

компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в 
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образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития учащихся: темп развития и темп 

деятельности. Регулярное проведение Дней здоровья 

Положительное отношение к 

двигательной активности и 

совершенствование физического 

состояния 

Полноценная и эффективная работа с учащимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях). 

Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера. Организация 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 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни 

Создание и реализация дополнительных 

образовательных программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни 

Здоровье детей – главная ценность 

семейного воспитания 

Складывающаяся система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей 

Сохранение и укрепление здоровья 

учащихся средствами 

рациональной организации их 

питания 

Качественное и разнообразное питание 

Ценность здоровья и здорового 

образа жизни 

Формирование валеологической компетентности у 

педагогов  

   В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

Личностные УУД:  

-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека и к природе;  

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и 

творчества;  

- вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта; 

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи);  

- использовать информацию в проектной деятельности по формированию ЗОЖ под 

руководством учителя-консультанта.  

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;  

-при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее.  

   Учиться подтверждать аргументы фактами;  

-учиться критично относиться к собственному мнению;  

- организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.);  
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- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений.  

2.4.5. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся  

   Мониторинг реализации Программы включает:  

•аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в Учреждении и вне, в том 

числе на транспорте;  

•отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата;  

•отслеживание динамики травматизма в Учреждении, в том числе дорожно-

транспортного травматизма;  

•отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

•включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт гимназии 

обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни.  

   Критерии эффективной реализации Программы:  

•высокая рейтинговая оценка деятельности Учреждения по данному направлению 

в муниципальной или региональной системе образования;  

•отсутствие нареканий к качеству работы Учреждения со стороны органов 

контроля и надзора, органов управления образованием, родителей (законных 

представителей) и учащихся, что является показателем высокого уровня 

деятельности управленческого звена школы;  

•повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  

•снижение уровня социальной напряжённости в детской и подростковой среде; 

•результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников.  

   Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 

познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у учащихся 

используется методика и инструментарий, предусмотренный программами по 

отдельным учебным предметам.  

   Мониторинг будет осуществляться педагогами и классными руководителями 

в форме педагогического наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

   Отдельным направлением мониторинга является комплексная оценка 

состояния здоровья учащихся, которая проводится в процессе углублённого 

медицинского осмотра, где также определяется медицинская группа для занятий 

физической культурой.  

   Углублённый медицинский осмотр осуществляется бригадой специалистов в 

составе хирурга-ортопеда, офтальмолога, лор-врача, невропатолога, стоматолога, 

эндокринолога, гинеколога, ревматолога, педиатра.  
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   Медицинский осмотр проводится: перед поступлением в Учреждение; в 

конце первого года обучения (1 классы). В остальные возрастные периоды 

проводится анкетирование всех детей медработником, включая тестовую оценку 

физической подготовки и развития учителями физкультуры. Врачебные осмотры, 

в том числе специалистов, проводятся по показаниям. Детям с выявленными 

отклонениями в состоянии здоровья назначаются оздоровительные мероприятия, 

которые проводятся в территориальных лечебно-профилактических учреждениях.  

   Дети с хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учёте, 

наблюдаются в соответствии с действующими методическими рекомендациями.  

   Все учащиеся после каникул осматриваются на педикулёз, чесотку, ангину. 

У всех учащихся 1 раз в год проверяется острота зрения.  

С целью профилактики туберкулёза ежегодно осуществляется 

туберкулинодиагностика среди всех детей.  

   Образовательный процесс сопровождается медицинской, психологической, 

функциональной диагностикой, знакомясь с результатами которых, ученики, 

родители, учителя и администрация выстраивают новые линии развития.  

   Инструментом для процесса целеполагания (индивидуального, классного, 

общешкольного) являются мониторинговые исследования, проводимые по 

технологии Капустина (один раз в год).  

   Выбор этой технологии был продиктован наличием основания, на котором 

строится система воспитания, объективностью, системностью и дифференциацией 

целей по возрастам учащихся, реализуемостью в УВП, измеряемостью.  

   Основные результаты формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся не подлежат итоговой оценке 

индивидуальных достижений выпускников начальной школы, однако оцениваются 

в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров Учреждения); анонимные анкеты, 

позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; самооценочные 

суждения детей.  

   К показателям достижения цели и реализации задач программы могут быть 

отнесены следующие показатели:  

- улучшение здоровья учащихся, снижение количества детей с хроническими 

заболеваниями;  

- увеличение количества детей с основной группой здоровья;  

- повышение мотивации к обучению, рост процента качества знаний;  

- использование в образовательном процессе курсов, направленных на повышение 

уровня знаний по здоровьесбережению,  

- повышение количественных показателей учащихся, занятия в спортивных 

секциях и оздоровительных группах,  

- уменьшение количества детей «группы риска», учащихся, совершивших 

правонарушения,  

- повышение уровня социальной адаптации учащихся.  
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Формы представления результатов Программы:  

- аналитические отчеты  

- методические разработки по проблемам здоровьесбережения и 

здоровьеформирования  

- материалы СМИ по проблемам формирования и функционирования 

здоровьесберегающей образовательной среды  

- материалы научно-практических семинаров и конференций. 

 

2.5.   Рабочая программа воспитания (с 01.09.2021) 

Пояснительная  записка 

 

     Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Воспитательная программа 

показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал 

их совместной с детьми деятельности. 

     В центре программы воспитания муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения инженерно-технологической школы № 27 

города Липецка находится личностное развитие учащихся в соответствии с ФГОС 

общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы 

станет приобщение учащихся к российским традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности. 

     Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.  

 

2.5.1.  Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

 

     МАОУ инженерно-технологическая школа № 27 города Липецка расположена в 

микрорайоне «Манеж». Это микрорайон города, относительно удаленный от 

культурных и досуговых центров.  

     На момент открытия образовательного учреждения в 2020 году необходимо 

было начать выстраивать собственную инфраструктуру на базе школы, которая 

позволила бы детям реализовать свои потребности. Мы получили возможность не 

перестраивать прежнюю систему, а создать свою. Основополагающими 

принципами нашей системы стало желание создать максимально благоприятные и 

комфортные условия для учащихся, в которых они могли бы наиболее полно 

реализовать себя, использовать возможности социальной среды, а также 

сформировать единое аксиологическое пространство для всех участников 
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образовательных отношений: учащихся, их родителей, педагогов, а также 

общественности. 

     Создание именно инженерно-технологической школы было обусловлено 

расположенными поблизости ГОАПОУ «Липецкий металлургический колледж», 

ПАО «НЛМК», с которыми впоследствии были заключены партнерские 

отношения, в частности, на данный момент активно реализуется совместный 

проект по профессиональному обучению учащихся МАОУ инженерно-

технологической школы № 27 города Липецка, в основе которого – реализация 

программы профессионального обучения школьников по двум профессиям: 

слесарь-ремонтник и контролер химических производств. По окончании обучения 

вместе с аттестатом учащиеся получают свидетельство о профессиональном 

обучении, что создает преимущество при поступлении в металлургический 

колледж, по окончании которого ребята могут трудоустроиться на НЛМК. 

     Мы ориентировались на первоочередные запросы участников образовательных 

отношений и, благодаря эффективному распределению материальных и кадровых 

ресурсов, увеличивали количество секций и различных студий, расширяли 

направления работы. В результате на настоящий момент в нашей школе действуют 

более десятка студий и секций различной направленности. При этом с самого 

начала существования образовательного учреждения мы старались организовать 

активное взаимодействие с имеющимися в городе досуговыми центрами, понимая, 

что нельзя замыкаться только в себе. МАОУ инженерно-технологическая школа № 

27 города Липецка стала социальным и культурным центром микрорайона 

«Манеж», расположенном в живописном месте на берегу реки Воронеж. 

 

2.5.2. Цель и задачи воспитания 

 

     Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

     Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

МАОУ инженерно-технологической школе № 27 города Липецка - личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

• в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

• в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 

в развитии их социально значимых отношений); 

• в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 
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     Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, 

партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

     Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие  уровню начального общего образования: 

    В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут. 

     Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 

поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, 

в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

• стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 
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принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

     Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

     Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 

уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

     Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, 

увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать 

с людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой 

жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

     Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

• реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

• реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

• вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать 

их воспитательные возможности; 

• использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

• инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

• поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

• организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

• организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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• организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

• развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

• организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

     Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

2.5.3. Виды, формы и содержание деятельности 

 

     Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные модули: 

• «Классное руководство»; 

• «Школьный урок»; 

• «Курсы внеурочной деятельности»; 

• «Работа с родителями»; 

• «Самоуправление»; 

• «Профориентация». 

Вариативные модули: 

• «Ключевые общешкольные дела»; 

• «Дополнительное образование»; 

• «Организация предметно-эстетической среды»; 

• «Я и здоровье»; 

• «Моя гражданская позиция»; 

• «РДШ»; 

• «Правовое воспитание и культура безопасности»; 

• «Я и природа». 

Инвариантные модули 

Модуль «Классное руководство» 

     Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

     Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, 
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спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, - вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

     Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир 

человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 

классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе 

учителями, а также (при необходимости) - со школьным психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, ВУЗа и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют 

их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

     Работа с учителями, преподающими в классе: 
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• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов 

между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, 

отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

     Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями- 

предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих 

в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

     Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 



 

161 

 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным 

в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

     Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-

урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

     Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание 

условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

     Задачи внеурочной деятельности: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности учащегося; 

• отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 

• проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

• определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 
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• разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности; 

• овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения; 

• эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

     В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационно-интеграционную модель, которая создана на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов школы, а также взаимодействия с 

учреждениями дополнительного образования, учреждениями высшего 

профессионального образования,  учреждениями культуры, спорта, искусства и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие педагогические работники 

школы (учителя, педагог-психолог, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования), а также преподаватели учреждений дополнительного образования, 

учреждений высшего профессионального образования, учреждений культуры, 

спорта, искусства. 

     Координирующую роль на уровне параллели выполняет курирующий 

заместитель директора. 

     На уровне класса работу выполняет классный руководитель в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом школы; 

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся 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 учащихся. 

     Преимущества оптимизационно-интеграционной 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, а также реально раздвинуты возможности  направлений 

внеурочной деятельности за счет взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования, высшего профессионального образования,  

учреждениями культуры, спорта, искусства. 

     Актуальность данной модели обусловливается: 

• необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

• спецификой школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 

• оптимизацией ресурсов. 
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     Общеобразовательное учреждение вправе самостоятельно выбирать 

направления внеурочной деятельности, определять временные рамки (количество 

часов на определённый вид деятельности), формы и способы организации 

внеурочной деятельности. 

     В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

в образовательном учреждении использован план внеурочной деятельности. 

     В МАОУ инженерно-технологической школе № 27 города Липецка внеурочная 

деятельность представлена следующими направлениями работы: 

 

 

Направление Решаемые задачи 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование позитивного отношения 

к базовым ценностям общества, религии своего 

народа  

Спортивно-

оздоровительное 

Всестороннее гармоническое развитие личности 

ребенка, формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально-значимая 

деятельность 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, 

эрудиции, кругозора 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, 

формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

 

     Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих формах: 

1. кружки;  

2. художественные студии;  

3. спортивные клубы и секции;  

4. юношеские организации; 

5. краеведческая работа;  

6. научно-практические конференции;  

7. олимпиады; 

8. поисковые и научные исследования;  

9. общественно полезные практики и т.д.  

     Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При 

организации внеурочной деятельности учащихся используются ресурсы:  
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1. педагоги дополнительного образования; 

2. классные руководители; 

3. учителя-предметники; 

4. специалисты школы и др. 

     Направления и виды внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих 

образовательных программ ОУ. 

     Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания системы 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

1. составление перечня программ внеурочной деятельности; 

2. подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

3. разработка рабочих программ курсов внеурочной деятельности; 

4. материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 

5. информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

6. составление расписания внеурочной деятельности учащихся. 

     Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды 

для воспитания и социализации школьников в процессе организации внеурочной 

деятельности. 

     Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности 

школьников.  

     Основные задачи: 

1. выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

2. создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

3. формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

4. развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

5. создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

6. развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

7. оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в 

различные учебные сообщества, как в системе школы, так и в условиях творческих 

коллективов учреждений дополнительного образования детей; 

8. расширение рамок общения с социумом. 

     Описание модели: 

     При организации внеурочной деятельности используются не только 

собственные ресурсы (учителя, педагоги дополнительного образования и др.), но и 

«внешние» ресурсы (педагоги дополнительного образования различных 

учреждений культуры, спорта, искусства, преподаватели ВУЗов). 

     Школа формирует такую инфраструктуру полезной занятости учащихся, 

которая способствовала бы обеспечению удовлетворения запросов участников 

образовательных отношений, в том числе личных потребностей учащихся. В 
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зависимости от своих интересов и потребностей каждый учащийся формирует свой 

индивидуальный образовательный внеурочный вектор.  

     Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом 

жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

     Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является неотъемлемой частью образовательного процесса в школе и 

предоставляет учащимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

     Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

направлено на реализацию ООП НОО, ООО, СОО МАОУ инженерно-

технологической школы № 27 города Липецка.  

     Набор внеурочных модулей формируется с учетом пожеланий учащихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм 

организации; таких как, экскурсии, кружки, походы, секции, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые 

исследования и т. д. 

     В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности дети могут 

посещать детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием.   

     Для реализации внеурочной деятельности составляются Рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с целями и задачами, 

изложенными в ООП НОО, ООО, СОО. 

     Формы внеурочной деятельности по направлениям, используемые при ее 

организации:  

     1. Общеинтеллектуальное:  

• реализация курсов внеурочной деятельности (по отдельному плану);  

•  участие в познавательных экскурсиях, интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях, деловых и ролевых играх;  

• подготовка исследовательских работ к школьной научно-практической 

конференции, участие в научных конференциях муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней;  

•  участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различного уровня; 

•   участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  

     2. Духовно-нравственное:  

•  реализация курсов внеурочной деятельности (по отдельному плану);  

•  тематические классные часы;  

•  встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, «Уроки 

мужества» с участниками боевых действий в Афганистане, Чечне;  

• выставки рисунков и творческих работ;  

• оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, липчан;  

• проведение конкурса чтецов;  

• участие в концертах, посвященных Дню матери, Дню Победы. 

     3. Спортивно-оздоровительное: 
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• реализация курсов внеурочной деятельности (по отдельному плану);  

• работа спортивных секций;  

• организация походов, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований;  

• проведение классных часов, бесед по охране здоровья, встреч с 

медицинскими работниками;  

• применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;  

• участие в муниципальных, областных и т.д. спортивных соревнованиях.   

     4. Общекультурное:  

• реализация курсов внеурочной деятельности (по отдельному плану);  

• организация экскурсий, посещения театров, музеев, выставок, организация 

выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся;  

• проведение тематических классных часов художественно-эстетического 

содержания;  

•  участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, округа, города, области.  

     5. Социальное:  

• реализация курсов внеурочной деятельности (по отдельному плану);  

• участие в школьной службе примирения;  

• участие в классном и школьном самоуправлении;  

• участие в благоустройстве класса, территории школы, города;  

• разработка проектов к урокам, внеклассным мероприятиям;  

• участие в благотворительных акциях, проектах;  

• участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, 

области.  

     Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в 

системе внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 

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

жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

•  получение школьником опыта самостоятельного социального 

действия;  

•  формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

•  формирование у детей социокультурной идентичности: страновой 

(российской), этнической, культурной и др.; 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 
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• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

• реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

     Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

 

Вид 

деятельности 

Форма деятельности Содержание деятельности 

Познавательная Предметные 

факультативы, 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(олимпиады, 

конференции и т.д.) 

Передача школьникам социально 

значимых знаний, развитие их 

любознательности, привлечение 

внимания к экономическим, 

политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирование 

гуманистического мировоззрения и 

научной картины мира.  

1-4 класс: «Занимательная 

математика», «Юный эрудит», 

«Занимательный английский», «36 

занятий для будущих отличников». 

5-9 класс: «Время логики», 

«Математика для всех». 

10-11 класс: «Основы финансовой 

грамотности». 

Художественное 

творчество 

Творческие 

объединения, выставки, 

фестивали, спектакли, 

художественные акции 

Создание благоприятных условий 

для самореализации школьников, 

раскрытие их творческих 

способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, воспитание 

ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

1-4 класс: «Маленький мастер», 

«Волшебство красок», «Умелые 

руки». 

Проблемно-

ценностное 

общение 

Этические беседы, 

дебаты, тематические  

Развитие коммуникативных 

компетенций школьников, 

воспитание у них культуры 



 

168 

 

диспуты, проблемно-

ценностные дискуссии 

общения, развитие умений слушать 

и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

1-4 класс: «Этика. Азбука добра», 

«Воспитание нравственных 

качеств», «Азбука доброты и 

нравственности». 

5-9 класс: «В мире книг». 

Туристско-

краеведческая 

Образовательные 

краеведческие 

экскурсии 

Воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие 

самостоятельности и 

ответственности школьников. 

1-4 класс: «Юный эрудит».  

5-9 класс: «Путешествие по 

материкам и странам», 

«Краеведение. Родные места», «В 

мире книг». 

Спортивно-

оздоровительная 

Беседы о ЗОЖ, 

спортивные турниры и 

оздоровительные 

акции, спортивные 

секции 

Физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного 

отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование 

установок на защиту слабых. 

1-4 класс: «Уроки здоровья».  

Игровая 

деятельность 

Ролевые игры, 

социально-

моделирующие игры 

Раскрытие творческого, 

умственного и физического 

потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного 

общения, умений работать в 

команде. 

1-4 класс: «Занимательная 

математика», «Маленький мастер», 

«Уроки здоровья», 

«Занимательный английский». 

5-9 класс: «Время логики». 

Социальное 

творчество 

КТД, социальные 

проекты 

Приобретение школьниками 

социальных знаний, формирование 

ценностного отношения к 
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социальной реальности, получение 

опыта социального действия. 

 5-9 класс: «Тропинка к своему Я», 

«Экология души». 

10-11 класс: «Основы финансовой 

грамотности». 

 

Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время осуществляет классный 

руководитель. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

     Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. 

     Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

• формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о 

семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

• формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных 

отношений; 

• привлечение родительской общественности к управлению 

общеобразовательным учреждением (родительские комитеты, Совет родителей), к 

совместной реализации воспитательных программ и проектов. 

     Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности стали мероприятия, направленные на повышение авторитета 

семейных отношений, на развитие диалога поколений: 

• Дни семьи; 

• совместное благоустройство школьного пространства; 

• привлечение родителей к организации и проведению воспитательных 

мероприятий («Мама, папа, я - спортивная семья», тематические концерты и 

праздники, экскурсии, выставки творческих работ, ярмарки); 

• лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, 

психологом школы, педагогами; 

• индивидуальная работа с родителями; 

• классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом 

работы регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых 

были включены основные организационные вопросы работы школы: подведение 

итогов посещаемости и успеваемости, предупреждение детского травматизма, 

профилактика правонарушений, организация горячего питания, проведение 

внеклассных мероприятий и др.). 

     В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал 

семьи; родители учащихся должны быть не только информированы о ходе 

учебного процесса, но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации 
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творческих индивидуальных проектов. Следует активнее задействовать различные 

форматы в публичных отчетах о достижениях учащихся с привлечением 

родителей; практиковать учебные задания, в которых могут быть использованы 

семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения семьи. 

     Также работа с родителями (законными представителями) включает групповой 

и индивидуальный уровни деятельности. 

     На групповом уровне: 

• общешкольный родительский комитет и Совет родителей, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• родительские форумы, на которых обсуждаются интересующие родителей 

вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

     На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Уровни 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

Групповой 

уровень 

Совет родителей Участие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов 

воспитания их детей 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания школьников 
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Семейные 

всеобучи 

Получение родителями ценных 

рекомендации и советов от 

профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмен 

собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей 

Индивидуальный 

уровень 

Консультации,  

беседы 

Работа специалистов по запросу 

родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций 

Педагогические 

консилиумы 

Решение острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного 

ребенка 

Праздники, 

походы, 

концерты, акции 

Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной 

направленности 

 

Модуль «Самоуправление» 

     Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать 

в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к 

взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда 

удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление 

иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

     Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

     На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе. 

     На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост, дежурных командиров), представляющих интересы 
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класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (Министерство спорта, Министерство 

культуры, Министерство образования, Министерство труда); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

     На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Уровни 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Содержание деятельности 

На уровне 

школы 

Актив школы Распространение значимой для 

школьников информации и получение 

обратной связи от классных коллективов. 

Организация, подготовка и проведение 

личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, дел и т.п.) 

Министерства 

культуры, спорта, 

образования и 

труда 

Проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, акций 

и т.п. 

На уровне 

классов 

Классные 

собрания 

Координация работы класса с 

общешкольными органами 

самоуправления и классными 

руководителями в общешкольных делах 

через деятельность старост 

Классные часы Организация работы класса в различных 

направлениях, распределение 

ответственных должностей 

На 

индивидуальном 

уровне 

Беседы, 

консультации 

Планирование, организация, проведение 

и анализ общешкольных и 

внутриклассных дел 

 

 

Модуль «Профориентация» 

     Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников, 
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диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка - подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), игры расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города (НЛМК), дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

ВУЗах; 

• совместное с педагогами изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в 

рамках курсов дополнительного образования. 

 

Вариативные модули 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

     Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 
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детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

     Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную 

позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

• проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума); 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс 

открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, 

совместных), на которые приглашаются представители других школ, деятели науки 

и культуры, представители власти, общественности, медицинских и 

правоохранительных органов, в рамках которых обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, 

города, страны; 

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и включают 

их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и праздниками, в 

которых участвуют все классы школы; 

• традиционные мероприятия школы; 

• тематические выставки рисунков и поделок; 

• проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции; 

• литературные конкурсы (внутришкольный конкурс чтецов, «Бунинские 

чтения, библиотечные викторины, предметные недели, постановка тематических 

спектаклей, сказок и др.); 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в актив учащихся, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 
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• участие учащихся в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли 

бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы. 

 

Модуль «Дополнительное образование»  

     Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком 

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных 

на удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и 

содействующей самореализации, культурной адаптации, выходящих за рамки 

стандарта общего образования. Дополнительное образование ведется так же, как 

другие типы и виды образования - по конкретным образовательным программам. 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, 

которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, 

предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, 

ориентированных на развитие его личностных качеств, способностей, интересов, 

которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию. 

     Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании 

многогранной образованной личности, в ранней профессиональной ориентации 

учащегося. Дополнительное образование детей создает юному человеку условия, 

чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, 

реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в 

профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать 

правильный и осознанный выбор своего жизненного пути. 

     Основными задачами объединений, осуществляющих деятельность в данных 

направлениях, являлись: гармоничное развитие личности учащихся на основе 

свободного выбора образовательной области и образовательных программ. 
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Определение запроса учащихся и их родителей (законных представителей) по 

работе творческих объединений и секций проводилось через анкетирование. 

     Содержание воспитательной работы школы соответствует возрастному 

принципу и направлено на развитие личности ребёнка по следующим 

направлениям: духовно-нравственному, гражданско-патриотическому, 

здоровьесберегающему и экологическому, художественно-эстетическому. 

     В школе созданы условия для творческого развития учащихся. В 2020-2021 

учебном году в школе реализовывались 4 дополнительные общеобразовательные 

программы, 2 из которых социально-гуманитарной направленности («Все в твоих 

руках!», «Школа будущего первоклассника») и 2 программы технической 

направленности («Робототехника», «Программирование»). В дальнейшем 

планируется расширение диапазона реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ. 

     Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию 

творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной 

задачи требует огромного внимания к изучению личности ребенка, выявлению 

творческих способностей.  

     Данные программы разработаны в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей»; 

• Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

года № 196. 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 

2014 N 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 " 

     В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, 

направленные на развитие системы дополнительного образования в школе по той 

направленности, которой соответствует данная программа, а также средства и 

механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

     Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влияние 

на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 

средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок 

школьников на учебные и внеучебные занятия; 
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• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического 

осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с 

интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных 

для школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и 

тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации - во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (высадке 

культурных растений, закладке газонов); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

Модуль «Я и здоровье» 

     На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных 

отношений. Систематичекая работа при этом будет направлена на: 

• развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, 

в быту, на отдыхе; формирование представлений об информационной 

безопасности, о девиантном поведении; 
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•  профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 

выполнение Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде; 

• формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного 

здоровья; 

• формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

• формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни. 

     Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

• программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся 

(например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, 

проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, 

оказания первой медицинской помощи); 

• мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного 

отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных 

привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (например, регулярное проведение 

профилактических мероприятий, лекций, встреч с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими и подростковыми 

психологами, проведение Дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 

• мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий 

физической культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, 

работа ФОК, проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, 

проведение школьных олимпийских игр, традиционных Дней здоровья и др.); 

• мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа 

жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по 

теме здорового образа жизни, Дни здоровья, фитнес-фестивали, викторины, 

конкурсы между классами по данной тематике, месячник «Здоровье», Дни единых 

действий, ярмарки и мероприятия на свежем воздухе, работа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей и др.); 

• организация горячего питания; 

• реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как во время 

уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе. 

 

Модуль «Моя гражданская позиция» 

     Гражданско - патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда 

являлось одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая 
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благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под 

гражданско - патриотическим воспитанием понимается постепенное 

формирование у учащихся любви к своей Родине, постоянной готовности к её 

защите, формирование активной гражданской позиции, осознание своего места в 

обществе. 

     Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

• воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

• формирование ценностных представлений о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

• усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», 

«правовая система и правовое государство», «гражданское общество», об 

этических категориях «свобода и ответственность», о мировоззренческих понятиях 

«честь», «совесть», «долг», «справедливость» «доверие» и др.; 

• развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в 

контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

• развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном 

взаимодействии; 

• формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-

исторического наследия России, уважительного отношения к национальным 

героям и культурным представлениям российского народа, развитие мотивации к 

научно-исследовательской деятельности, позволяющей объективно воспринимать 

и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречивые периоды в 

развитии российского государства; 

• повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой 

основе активной гражданской позиции и патриотической ответственности за 

судьбу страны. 

     Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

• мероприятия и проекты, направленные на развитие диалога между 

поколениями (например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со 

старшими членами семьи в вопросах определения ценностей национальных и 

семейных традиций, профессиональной ориентации, культурно-эстетических 

взглядов, нравственных принципов, а также проекты «Дорогие мои старики», «Они 

прославили наш город», акция «Милосердие», встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и тружениками тыла, организация помощи ветеранам, 

вдовам ветеранов, матерям погибших воинов при исполнении служебных 

обязанностей); 

• проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории 

родного края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона: 

исследовательская работа на уроках истории и обществознания; экскурсии в музеи; 

туристические поездки; экскурсии по родному краю; изучение истории родного 
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края, народных обычаев, фольклора, связанных с природой и использованием ее 

богатств; благоустройство территории школы; 

• отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание 

уважительного отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела 

школы, посвященные Дню Победы и Дню защитника Отечества, линейки, 

посвященные памятным датам истории страны). 

 

Модуль «РДШ» 

     В нашей школе организована работа первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации - Российского 

Движения Школьников (РДШ).  

     Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и 

содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу 

системы ценностей.  

     РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в школе 

(юнармейское движение, ученическое самоуправление). Реализация цели РДШ 

предполагает решение ряда задач:  

• формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего 

реализацию взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для 

проектов деятельности участников первичного отделения РДШ; 

• использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей 

организовать поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ 

с целью развития проектной деятельности; 

• развитие системы методического сопровождения деятельности первичного 

отделения РДШ; 

• формирование единой информационной среды в школе для развития и 

масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДШ.  

     Наше первичное отделение принимает активное участие в Днях единых 

действий, организованных РДШ. Темы заданы названием каждого праздника или 

памятной даты: 

1. Всероссийская акция «Подари книгу» в Международный день книгодарения, 14 

февраля. 

2. Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества, 23 февраля. 

3. Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню, 8 марта. 

4. Всероссийская акция, посвященная Дню Счастья, 20 марта. 

5. Всероссийская акция, посвященная Дню смеха, 1 апреля. 

6. Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!», 7 апреля. 

7. Всероссийская акция «Мой космос», 12 апреля. 

8. Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню Земли», 22 апреля. 

9. День Победы, 9 мая. 

10. Всероссийская акция, посвященная Дню детских организаций, 19 мая. 
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11. Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей, 1 июня. 

12. Всероссийская акция, посвященная Дню России, 12 июня. 

13. Всероссийский день семьи, любви и верности, 8 июля. 

14. Всероссийская акция, посвященная Дню государственного флага России, 22 

августа. 

15. Всероссийская акция, посвященная Дню знаний, 1 сентября. 

16. Всероссийская акция, посвященная «День учителя», 5 октября. 

17. Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства, 4 ноября. 

18. Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29 ноября. 

19. Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со СПИДом», 1 

декабря. 

20. Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата, 3 декабря. 

21. Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества, 9 декабря. 

22. Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации, 

12 декабря. 

     Цель Проекта – сделать привычные календарные даты интересными и 

осмысленными для школьников. Участникам предоставляется возможность 

проявить свои творческие и организаторские качества, не забывая про 

образовательный блок. Дни единых действий регулярно проводятся совместно с 

другими проектами Российского движения школьников. 

В нашей школе реализуются 4 направления РДШ: 

• Личностное развитие.  

• Гражданская активность. 

• Информационно-медийное направление. 

• Военно-патриотическое направление. 

     Первое направление: «Личностное развитие». Оно включает в себя творческое 

развитие, популяризацию ЗОЖ среди школьников, популяризацию профессий. 

     Творческое развитие направлено на организацию творческих событий - 

фестивалей и конкурсов, акций и флешмобов; поддержку детских творческих 

проектов и продвижение детских коллективов; реализацию культурно-

образовательных программ - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 

открытых лекториев, встреч с интересными людьми; организацию киноклубов; 

проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, театров, 

концертов; организацию экскурсий. 

     Популяризация ЗОЖ среди школьников заключается в организации 

профильных событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и флешмобов 

по данному направлению; организации туристических походов и слетов, 

мероприятий, направленных на популяризацию комплекса ГТО; поддержке работы 

школьных спортивных секций; проведении образовательных программ – 

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми. 

     Популяризация профессий включает в себя проведение образовательных 

мероприятий и программ, направленных на определение будущей профессии - 



 

182 

 

интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с 

интересными людьми; популяризацию научно-изобретательской деятельности; 

поддержку и развитие детских проектов; организацию профильных событий - 

фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, флешмобов. 

     Второе направление: «Гражданская активность». Оно включает в себя 

добровольчество, поисковую деятельность, изучение истории России, краеведение, 

экологию. 

     Добровольчество — это реализация личностного потенциала, самовыражение и 

самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных 

навыков, новые знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а 

стиль жизни. Включаясь в увлекательную добровольческую деятельность, 

учащиеся могут оказывать помощь социально-незащищенным группам населения, 

формировать ценности доброты и милосердия; участвовать в организации 

культурно-просветительских мероприятий в музеях, библиотеках, домах культуры, 

театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д. У ребят появляется 

возможность стать волонтёром спортивных, образовательных, социокультурных 

мероприятий местного, регионального и всероссийского уровней; организатором 

Всероссийских профилактических акций, участвовать в работе школьных отрядов 

ЗОЖ, стать частью Всероссийского общественного движения «Волонтёры 

медики»; присоединиться к движению «Волонтёры Победы» и вместе с ними 

помогать ветеранам, заниматься благоустройством памятных мест, организовывать 

исторические квесты, сохранять историю своего рода и, главное, стать волонтёром 

мероприятий, приуроченных к Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

     Краеведение — это проекты в историко-краеведческой области, позволяющей 

узнать об истории и культуре Малой Родины, это познавательные и увлекательные 

путешествия по самым интересным местам нашей страны. Увлекаясь этой работой, 

появляется возможность реализовать свои творческие, исследовательские, 

этнокультурные, выставочные и экскурсионные проекты, присоединиться к 

Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию», 

предложить свой маршрут и пройти по маршрутам истории, культуры и природы 

малой родины. 

     Экология — это участие в природоохранной деятельности, организация 

экологических мероприятий, акций и конкурсов, проведение научных 

исследований и реализация социальных проектов, что позволяет создать свой 

экологический отряд и стать участником масштабного проекта «На старт, эко-

отряд!»; приобрести опыт и знания в эколого-просветительской, природоохранной 

и естественно-научной сферах; стать участником настоящей экспедиции; получить 

поддержку Всероссийских экологических организаций в реализации своего 

социального проекта, расширить масштаб деятельности и повысить эффективность 

реализуемых мероприятий; внести вклад в улучшение экологии родного края и 

сохранение природных ресурсов. 
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     Третье направление: «Информационно-медийное». Оно включает в себя 

создание школьных газет, радио и телевидение, работу с социальными сетями, 

подготовку информационного контента, дискуссионные площадки. 

     Данное направление способствует поддержке талантливых юных журналистов; 

созданию и развитию школьных медиацентров, в том числе газет и журналов, 

радио и телевидения, новостных групп в социальных сетях; повышение уровня 

школьных СМИ и пресс-центров; созданию единого медиапространства для 

школьников. Возможно проведение пресс-конференций, фестивалей, творческих 

конкурсов для школьников. 

     Четвёртое направление: «Военно-патриотическое». В нашей школе оно 

включает в себя Юных армейцев и юных инспекторов движения. 

     В рамках данного направления в школе проводится работа по вовлечению детей 

в военно-патриотические клубы, организуются профильные события, 

направленные на повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе 

военно-спортивные игры, соревнования, акции, интерактивные игры, семинары, 

мастер-классы, встречи с интересными людьми и Героями России. 

 

Модуль «Правовое воспитание и культура безопасности» 

     Целью профилактической работы школы является создание условий 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных учащимися 

образовательного учреждения. 

     Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

• проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними;  

• обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;  

• социально-педагогическая реабилитация учащихся, находящихся в 

социально - опасном положении; 

• выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий; 

• обеспечение работы ШСП как восстановительной практики реагирования на 

конфликты и правонарушения в школе. 

     При выполнении комплекса мероприятий, направленных на правовое 

просвещение учащихся, проведении программных мероприятий по нравственному 

воспитанию учащихся, объединении усилий всех организаций, учреждений и 

служб, заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, возможно: 

1. Создание условий реализации системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

• проведение обучающих семинаров для педагогов школы; 
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• организация и обеспечение функционирования работы школьной службы 

примирения с учетом имеющихся возможностей, сложившихся в 

общеобразовательном учреждении; 

• проведение работы по вовлечению родителей в профилактическую 

деятельность в школе. 

2. Снижение тенденции роста противоправных деяний, правонарушений. 

3.  Работа по обеспечению полной занятости учащихся во внеурочное время. 

4. Сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения. 

5. Повышение психолого-педагогической грамотности родителей (законных 

представителей) учащихся (проведение лекций с привлечением психолога школы 

и профилактических центров по данной тематике, организация индивидуальных 

бесед). 

6. Повышение медико-психологической компетентности педагогического 

коллектива школы (участие в обучающих семинарах, проведение тренингов с 

педагогами, целенаправленное самообразование педагогов). 

7. Снижение конфликтных ситуаций. 

     Основные принципы работы школы по профилактике правонарушений и 

безнадзорности: 

1. Принцип ориентированности на целевую и возрастную группу: материал и 

формы работы ориентированы на то, какой целевой (родители, педагоги, дети) или 

возрастной группе они предназначаются. 

2. Принцип доступности (материал, представленный на лекциях, мероприятиях 

должен быть доступен каждому слушателю). 

3. Принцип непрерывности: мероприятия профилактического цикла 

проводятся в течение всего учебного года. 

4. Принцип конфиденциальности: информация об участниках программы, 

полученная в ходе реализации программы без разрешения не используется (то же 

касается продуктов деятельности участников). 

5. Принцип своевременности означает стремление к более раннему выявлению 

семейного неблагополучия, предотвратить серьезные отклонения в жизни семьи и 

ребенка, не дать им перерасти в асоциальные, противоправные формы. 

6. Принцип гуманизма отражает направленность на достижение семейного 

благополучия, защиту прав и интересов ребенка, акцент на предупреждение. 

     В пределах своих компетенций согласно ст. 14 ФЗ-120, школа своевременно 

оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь 

несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, проблемы 

в обучении. Выявляются несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, согласно Федеральному закону № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

проводится индивидуальная профилактическая работа.  

 

Направления работы школы по профилактике  
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правонарушений и безнадзорности 

     Направления для организации профилактической работы: 

• социально-психологическая дезадаптация; 

• раннее проблемное поведение; 

• рискованное поведение; 

• суицидальное поведение; 

• аддиктивное (зависимое) поведение; 

• агрессивное поведение; 

• делинквентное поведение. 

     Организационно - методическая работа – это: 

• организация работы школьного Совета профилактики согласно 

разработанному плану; 

• включение данного вопроса в планирование тематических педагогических 

советов; 

• социально-педагогическая работа с детьми «группы риска»; 

• составление социальных паспортов классов, школы; 

• организация ИПР с детьми и семьями, находящимися в социально опасном 

положении (вся работа отражена в папках индивидуального профилактического 

сопровождения на учащихся и семей); 

• планирование работы по профилактике правонарушений; 

• организация работы ШСП. 

     Работа школы, направленная на выполнение федерального законодательства, 

строится на основании следующего перечня документов: 

• приказы, распоряжения и другие формы управленческих решений по 

профилактике правонарушений; 

• банк данных несовершеннолетних, семей, в отношении которых 

организована индивидуальная профилактическая работа; 

• папки сопровождения на каждого учащегося, находящегося на ИПР, и семьи, 

находящиеся в социально опасном положении; 

• планирование работы по профилактике правонарушений - документация, 

отражающая работу Совета профилактики (положение о работе Совета 

профилактики, приказ об утверждении состава Совета профилактики, план работы 

Совета профилактики, протоколы заседаний Совета профилактики); 

• рекомендации психолога педагогам школы по работе с детьми «группы 

риска» и семьями, находящимися в социально опасном положении (как в устной, 

так и в письменной форме). 

 

Схема работы 

1. Классный контроль (минимальный уровень): 

• работа классного руководителя. 

2. Работа социально-психологической службы: 

• работа социального педагога, педагога-психолога. 
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3. Работа администрации образовательного учреждения (по заявлению 

родителя, несовершеннолетнего или ходатайства (заявления) классного 

руководителя). 

4. Работа ОП (по ходатайству ОУ). 

 

Диагностическая работа 

     Диагностическая работа предполагает: 

• выявление учащихся «группы риска», неблагополучных семей, составление 

социального паспорта школы проводится в начале учебного года психологом, 

социальным педагогом совместно с классными руководителями, уточняются 

списки детей и семей, относящихся к «группе риска» путем анализа списков за 

предыдущий учебный год, и диагностики учащихся в новом учебном году; 

• изучение эффективности воспитательного процесса, как в классном 

коллективе, так и в школе в целом, при этом используя различные направления 

диагностических исследований; 

• выявление негативных привычек учащихся; 

• организацию мониторинга здоровья детей. 

 

Профилактическая работа с учащимися и семьями 

     Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность в образовательном учреждении и 

индивидуальную профилактическую работу с учащимися «группы риска» и 

семьями, находящимися в социально опасном положении. 

     Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через: 

• реализацию системы воспитательной работы школы по правовому 

воспитанию (все планирования составляются на текущий учебный год;); 

• систему классных часов, общешкольных мероприятий (отражается в планах 

работы классных руководителей на текущий учебный год и в общешкольном 

планировании); 

• организацию дополнительного образования детей в школе; 

• работу по профориентации; 

• индивидуальные беседы с учащимися и родителями; 

• межведомственное взаимодействие с органами профилактики. 

     Предупредительно - профилактическая работа способствует формированию у 

учащихся представлений об адекватном поведении, о формировании здоровой, не 

склонной к правонарушениям, личности. 

     Выявление и учет детей и семей, находящихся в социально - опасном положении 

и трудной жизненной ситуации является межведомственной задачей, механизмы 

решения которой определены в законодательстве. Согласно ФЗ-120 «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

образовательное учреждение выступает одним из субъектов межведомственного 

взаимодействия, наряду с органами соцзащиты, органами опеки, комиссии по 

делам несовершеннолетних, медицинскими учреждениями. Именно на базе школы 
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зачастую осуществляется первичное выявление и разрабатываются программы 

социально-психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска» и 

семей на ранней стадии неблагополучия, что является одним из наиболее значимых 

условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, социальной, 

психологической и педагогической поддержки. 

 

 

Модуль «Я и природа» 

     В данном модуле представлена работа образовательной организации по 

экологическому воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием» 

понимают воспитание любви к природе, однако воспитательная работа в школе 

построена так, что основными компонентами экологической культуры личности 

являются экологические знания, экологическое мышление, экологически 

оправданное поведение и чувство любви к природе. 

     Основная цель экологического воспитания - формирование экологически 

культурной личности, которая должна не только на уроках биологии, географии и 

экологии, но и во внеурочное время приобретать экологические знания по 

основным разделам как экологии в целом, так и экологии родного края (знать 

природу своего родного края, местные климатические условия, реки и водоемы, 

ландшафты, типичных растений и животных, охраняемые природные объекты). 

     Задачи школы по экологическому воспитанию: 

• формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, 

бережного отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, 

планеты; 

• формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, 

формирование экологической культуры, навыков безопасного поведения в 

природной и техногенной среде; 

• формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия 

учащихся в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

     Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

• мероприятия и проекты, направленные на формирование экологической 

культуры учащихся (например, экологические акции, реализация индивидуальных 

проектов и проведение исследовательских работ по экологии, выставки творческих 

работ по данной тематике и др.); 

• программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и 

безопасной среды обитания в рамках города, двора, школы («Чистый город - мой 

город!», викторины, выставки рисунков, экологические субботники, походы, 

экскурсии на природу). 

 

2.5.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 
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     Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

     Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации. Основными принципами, на основе которых осуществляется 

самоанализ воспитательной работы в школе, являются: 

• принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий на изучение не только количественных его показателей, но и 

качественных - таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами; 

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач 

воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности, с этой 

целью проводится ряд мониторинговых исследований). 

     Структура аналитического отчета воспитательной деятельности может 

включать следующие разделы: 

1. Анализ работы по направлениям деятельности. 

     Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 

• анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года 

образовательной организацией; 

• анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации 

по разным направлениям. 

     Осуществляется анализ заместителем директора, курирующим воспитательную 

работу в ОУ. 

     Способами получения информации являются аналитические справки, приказы 

по проведению различного рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, 

акциях и т.п. различных уровней. 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности 

школьников и педагогов, родителей. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

изучение уровня удовлетворенности детей и их родителей. 

     Осуществляется анализ заместителем директора, курирующим воспитательную 

работу в ОУ, с последующим обсуждением его результатов на педагогическом 

совете школы. 

     Способами получения информации является мониторинг уровня 

удовлетворенности образовательным и воспитательным процессом. 
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     Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 

организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов 

интересной, событийно насыщенной, личностно развивающей и социально 

ориентированной. 

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

     Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: 

умение классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в 

соответствии со спецификой своей профессиональной деятельности и 

особенностями своих воспитанников; соответствие используемых педагогами 

форм работы с детьми собственным целям воспитания и особенностям своих 

воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной с детьми 

деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания. 

     Осуществляется анализ заместителем директора, курирующим воспитательную 

работу. 

     Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с 

согласия педагогов) их занятий с детьми, анализ поведенных педагогами 

мероприятий, анализ ведения документов, сопровождающих воспитательный 

процесс в классе. 

     Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: 

испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели своей 

воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли 

они к формированию вокруг себя привлекательных для школьников детско-

взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со школьниками; 

складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; являются ли 

они для своих воспитанников значимыми взрослыми? 

4. Анализ уровня воспитанности учащихся. 

     Осуществляется заместителем директора, курирующим воспитательную работу, 

педагогом-психологом и классными руководителями. 

     Способом, на основе которого осуществляется данный анализ является изучение 

уровня воспитанности по методике Н. П. Капустина (др. методика по согласованию 

с педагогом-психологом) в каждом классном коллективе и затем в целом по школе. 

     Внимание классных руководителей и заместителя директора должно быть 

направлено на низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так 

как это должно влиять на формирование целей и задач воспитания в новом учебном 

году. 

5. Управление воспитательным процессом. 

     Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

грамотность реализации административной командой своих основных 

управленческих функций в сфере воспитания: планирования, организации и 

мотивации воспитательной деятельности педагогов. 

     Осуществляется анализ директором образовательной организации. 
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     Способами получения информации об управлении воспитательным процессом 

могут быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения 

обратной связи о работе административной команды школы. 

     Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли 

педагоги чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере 

своей ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе 

воспитательной работы; создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поддерживается ли в 

педагогическом коллективе доброжелательные взаимоотношения; существует ли в 

школе система стимулов и поощрений для педагогов за хорошую воспитательную 

работу с детьми. 

     Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2. 6. Программа коррекционной работы  

   

   Цель программы 

        Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями  ФГОС  

НОО 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 учащихся, их социальную адаптацию. 

       Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 

18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

       Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных 

и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обучения или 

использования специальных образовательных программ. 

       Программа  коррекционной  работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ 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 отдельных классах или отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
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адаптированным образовательным программам или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения.  

 

Задачи программы: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными  

ограниченными возможностями здоровья; 

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными  

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• определение особенностей организации образовательной деятельности 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 индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

в физическом  и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой 

тьютора образовательного учреждения; 

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным  

образовательным  программам и получения дополнительных образовательных  

коррекционных услуг; 

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными  

возможностями здоровья консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы формирования программы 

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 образовательных отношений. 
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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 с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает  

соблюдение гарантированных  законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы  

получения детьми образования, образовательные учреждения, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные  права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями 

здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Направления работы. 

       Программы коррекционной работы при получении начального общего 

образования  включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 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 учащихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей  по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий  

обучения, воспитании, коррекции, развития и социализации учащихся; 

• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную  

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательных 

отношений  для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса – учащимися ( как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их  родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

• раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений  в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с 

ограниченными  возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 

• 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 образовательной деятельности, направленное на формирование 

универсальных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие  эмоционально-волевой и личностной сферой ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

• социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

• выработку  совместных обоснованных рекомендаций  по основным 

направлениям работы с  учащимися с ограниченными возможностями здоровья, 

единых  для всех участников  образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных  методов и приёмов работы с учащимися 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  
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участникам образовательных отношений – учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим  недостатки в развитии), их родителям (законным  представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями  

образовательной деятельности 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. 

Этапы реализации программы 

      Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность  создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

      Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом  данного этапа является оценка контингента учащихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

       Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская  деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованная  образовательная деятельность, имеющая коррекционно-

развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

      Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контроль-диагностическая деятельность). Результатом является констатация  

соответствия созданных условий и выбранных  коррекционно-развивающих и  

образовательных особым образовательным потребностям ребёнка. 

     Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корретировочная деятельность).  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

       Основными механизмами реализации коррекционной работы являются  

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного  

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение  детей с ограниченными  

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное  

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

      Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 
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• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего  развития и  

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально–

волевой и  личностной сфер ребёнка. 

      Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребенка. Наиболее распространенные и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения,  которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательного учреждения в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• 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. 

Социально-психолого-педагогическое сопровождение адаптации 

первоклассников к школе и образовательного процесса в начальной школе.  

Реализация комплекса мероприятий по сопровождению строится по трем 

направлениям поэтапно в течение всего учебного года:  

I направление работы – психолого-педагогическое сопровождение формирования 

учебных навыков, их отработки и автоматизации.  

II направление работы –  социально-психолого-педагогическое сопровождение 

эмоционально-личностной адаптации к школе учащихся 1-х классов и контроль за 

уровнем учебной мотивации.  

III направление – работа по компенсации проблем развития ребенка и оказание 

помощи в выработке индивидуального стиля учебной деятельности.  

I направление строится в несколько этапов:  

1. С сентября по апрель в школе реализуется программа «Школа будущего 

первоклассника». В апреле проводится психолого-педагогическое обследование 

уровня готовности к школе будущих первоклассников. По результатам 

обследования организуются консультации для родителей, даются рекомендации по 

компенсации проблемных зон и выбору оптимальной формы обучения.  
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2. В сентябре проводится фронтальное психолого-педагогическое обследование 

уровня готовности к школе первоклассников в рамках сопровождения адаптации к 

школе. По результатам обследования организуются консультации для родителей 

по организации  коррекционной  работы с детьми.  

3. В конце учебного года проводится  анализ эффективности коррекционной 

работы и успешности адаптации детей к школе.  

4. Учащимся, у которых на конец года учебные навыки были сформированы слабо, 

а учебная программа усвоена менее чем на 50%, рекомендуется прохождение 

ПМПК. 

II направление работы – социально-психолого-педагогическое сопровождение 

эмоционально-личностной адаптации к школе учащихся 1-х классов и контроль за 

уровнем учебной мотивации.  

1. В начале года выявляются дети «группы риска»  с недоразвитием эмоционально-

волевой сферы, с повышенной эмоциональной и двигательной возбудимостью, с 

низким темпом деятельности и повышенной истощаемостью нервной системы.  

2. В конце сентября проводятся родительские собрания «Проблема адаптации к 

школе. Роль семьи в профилактике возможных осложнений», анкетирование 

«Готовность к обучению в школе».  

3. В течении четверти среди первоклассников проводится опрос «Отношение к 

школе».  

4. В  начале второй четверти проводятся повторные родительские собрания по 

результатам опросов, диагностик и наблюдений за процессом «острой» адаптации  

первоклассников.   

5. В конце 1-го полугодия проводится анкетирование учителей «Успешность 

адаптации учащихся к школе». Полученные данные позволяют выявить детей, 

имеющих различную степень и характер дезадаптации, подобрать для них 

наиболее эффективную стратегию компенсации психологических затруднений  

6. В конце учебного года в 1-х классах проводится опрос «Уровень 

удовлетворенности школьной жизнью». Результаты опроса позволяют выявить 

уровень удовлетворенностью школой, любимые и наиболее трудные предметы для 

каждого класса, уровень учебной мотивации учащихся, уровень 

удовлетворенности отношениями с одноклассниками и учителем.  

7. В конце учебного года в 1-х классах проводится опрос «Уровень тревожности». 

Результаты опроса позволяют выявить эмоционально-личностное состояние 

первоклассников на конец года. По результатам диагностики проводятся итоговые 

родительские собрания и индивидуальные консультации.  

III направление - компенсация проблем развития ребенка и оказание помощи в 

выработке индивидуального стиля учебной деятельности. 

 1.Поддержка адаптации детей к школе:  

• наблюдение за детьми в первые 2 недели учебного (период острой адаптации) 

года при приеме в школу и на переменах, решение возникающих проблем; 

• посещение уроков, наблюдение за учебной деятельностью и поведением на 

переменах, анализ текущих письменных работ;  
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• воспитательная работа с родителями и консультации для классных 

руководителей по результатам посещения уроков;  

• тематические родительские собрания по проблемам психологического развития 

детей.  

2. Консультации с учителями и рекомендации по поиску оптимального вида 

помощи конкретным ученикам в усвоении учебной программы.  

3. Индивидуальная работа с родителями детей «группы риска», встречи и 

консультации.  

4. Индивидуальная работа с детьми «группы риска».  

 

Условия реализации программы 

      Программа коррекционной  работы предусматривает создание  в 

образовательном  учреждении специальных условий  обучения и воспитания детей 

с ограниченными  возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

• 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-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе  

информационных, компьютерных, для  оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные   

потребности учащихся с ограниченными  возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение  задач  

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающего 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 учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих  условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического  и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и  психологических перегрузок учащихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических  правил и норм); 

• обеспечение участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от  степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
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развивающимися детьми в  проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных  досуговых мероприятий. 

 

       Программнометодическое обеспечение 

      В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального 

педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

        В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 

является использование адаптированных образовательных программ. 

      Кадровое обеспечение 

      Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 

        С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатном 

расписании имеется ставка педагога-психолога.  

   Медицинские работники (школьный врач и медицинская сестра) работают от 

детской поликлиники №2 г. Липецка.  

   Уровень квалификации работников Учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Педагогические работники, работающие в 

начальной школе, имеют чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса, регулярно повышают квалификацию в данном направлении.  

      

 Материальнотехническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды Учреждения. В настоящее время в Учреждении 

оборудованы:  

• кабинет для проведения психологических индивидуальных консультаций, для 

проведения индивидуальной диагностики и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий;  

• кабинет психологической разгрузки и групповых тренингов.  

Кабинеты оборудованы компьютерами, имеется множительная техника для 

обеспечения занятий раздаточными материалами.  
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Для информационного обеспечения коррекционной работы используются 

мультимедийные установки и ресурсы интернета. Для организации 

коррекционных, реабилитационных и развивающих мероприятий привлекаются 

ресурсы медицинского кабинета и помощь медицинских сотрудников, а также 

другие ресурсы Учреждения.  

Обучение, питание учащихся начальных классов проходит на первом этаже. 

Информационное обеспечение  

   Необходимым условием реализации программы является создание такой 

информационной образовательной среды, которая обеспечивает на этой основе 

развитие различных форм обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

часто болеющих и т.д. с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

 

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников. 

 Работа с учащимися:  

1. Психолого-педагогическое сопровождения адаптации.  

2. Коррекционные и развивающие занятия.  

 Работа с родителями  

1. Родительский всеобуч.  

2. Собрания-встречи.  

3. Индивидуальное консультирование  

 Работа с педагогами  

1. Обучающие семинары и тренинги.  

2. Тематические выступления  

3. Индивидуальные консультации  

4. Психолого-педагогические консилиумы:  

 Методическая работа  

1. Разработка комплексной программы по сопровождению эксперимента  

2. Разработка тематических программ занятий  

3. Составление индивидуальных рекомендаций и характеристик  

4. Составление аналитических материалов и статей 

 

 Планируемые результаты коррекционной работы  

   Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  
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   Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и 

оцениваются с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец 

учебного года) тестирования.  

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ (повышение уровня общего развития учащихся, 

формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию нового учебного материала); 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материально-технических условий);  

• увеличение доли педагогических работников Учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  

• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе 

с детьми с ОВЗ;  

• другие соответствующие показатели.  

Формы и методы оценивания результатов  

    Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и 

оцениваются с помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец 

учебного года) тестирования.  

 Результаты тестирования фиксируются в журнале педагога-психолога. 

Критерии оценивания:  

1. Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан)  

2. Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов).  

3. Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста».  

4. Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная 

проба».  

5. Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов».  

6. Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры».  

7. Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

3.1. Учебный план начального общего образования  

Пояснительная записка  

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.  

  Учебный план Учреждения является частью ООП НОО и представляет собой 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации учащихся и призван обеспечить реализацию целей и 

задач образования, которые определены Федеральным законом от 29.12.2012  № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции).  

  При формировании учебного плана учащихся 1-4-х классов Учреждения, в 

соответствии с ФГОС НОО, учтены следующие нормативные правовые 

документы:  

• Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

• Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 №1/15 в редакции 

протокола №3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, №1 в реестре примерных образовательных программ 

Министерства образования и науки РФ);  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями);  

• Календарный учебный график Учреждения на 2020-2021 учебный год.  
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  При разработке учебного плана учтены познавательные интересы, 

интеллектуальные возможности учащихся, пожелания и запросы участников 

образовательных отношений, выявленные в ходе изучения социального заказа.  

  Учебный план начального общего образования Учреждения обеспечивает 

реализацию требований ФГОС НОО и определяет:  

o общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся;  

o состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения);  

o распределяет учебные предметы по классам и учебным годам.   

  Учебный план Учреждения обеспечивают преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации, возможность преподавания и 

изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного 

языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливают 

количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.  

  В соответствии со ст.5, ст. 9, ст. 14, ст.44 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 9 закона РФ от 25.10.1991 

№1807-1 «О языках народов Российской Федерации» родители (законные 

представители) имеют право свободного выбора языка образования.   При 

разработке обязательной части учебного плана (посредством анкетирования и 

заявлений) учтено мнение участников образовательных отношений (учащихся и их 

родителей (законных представителей)) с целью реализации прав учащихся, 

проживающих за пределами своих национально государственных и национально 

территориальных образований, на изучение родного языка из числа народов 

Российской Федерации и государственных языков республик, находящихся в 

составе Российской Федерации. Анализ результатов показал, что родители 

(законные представители) учащихся выбрали для изучения предметы «Родной язык 

(русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)».  

  В соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МАОУ инженерно-

технологической школы № 27 города Липецка, экстернов осваивающих основные 

общеобразовательные программы, промежуточная аттестация учащихся - оценка 

уровня освоения учащимися на конец учебного года предметов, курсов (модулей), 

включенных в учебный план, которая проводится на основе результатов четвертей 

(полугодий) и итоговых проверочных административных работ и выставляется в 

журнал в качестве годовой отметки.  

   Отметка за промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету, 

курсу (модулю) учебного плана выставляется учащимся в журнал отдельной 

графой в день проведения промежуточной аттестации. Итоговая отметка 

определяется с учётом отметок за учебные периоды (четверти), а также отметки, 

полученной учащимся на промежуточной аттестации, выставляется как среднее 

арифметическое четвертных отметок (по правилам математического округления до 

целых).  

  Формы промежуточной аттестации: 
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контрольный диктант (русский язык) 

контрольная работа (математика) 

интегрированный зачет 

  Оценка достигнутых результатов по отдельным предметам одновременно 

считается опосредованной оценкой достигнутых метапредметных результатов.  

  Оценка уровня сформированности метапредметных действий осуществляется 

на основе метапредметных контрольных работ. Срок обучения в начальной школе 

установлен в 4 года. 

Особенности учебного плана для учащихся 1-4 классов  

  Уровень начального общего образования - сложившееся самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего 

образования. 

  Содержание учебных предметов направлено на развитие познавательной 

активности ребенка, обеспечивает овладение им чтения, письма на русском и 

иностранном языках, счета, формирование умений и навыков учебной 

деятельности, самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основ 

личной гигиены и здорового образа жизни.  

  В классах уровня начального общего образования преподавание ведется по 

УМК «Школа России», УМК «Начальная школа 21 века».  

  Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих ООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО, состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

  Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива Учреждения.  Время, 

отводимое на данную часть учебного плана (основание: анкетирование и заявления 

родителей (законных представителей)) использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части.  

  Учебный план представлен следующими обязательными предметными 

областями и учебными предметами:  

 Русский язык и литературное чтение» - русский язык, литературное чтение. 

  Родной язык и литературное чтение на родном языке - родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русском).   

 Иностранный язык - иностранный язык (английский).   

 Математика и информатика - математика, информатика.   

 Обществознание и естествознание (окружающий мир)- окружающий мир.   
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 Основы религиозных культур и светской этики - основы религиозных культур и 

светской этики: модуль «Светская этика».   

 Искусство-музыка, изобразительное искусство.   

 Технология- технология.   

 Физическая культура -  физическая культура.  

  При изучении основ религиозных культур и светской этики учащимися и их 

родителями (законными представителями)  для изучения выбран модуль «Основы 

светской этики» (путем анкетирования в рамках родительских собраний).  

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся, используется на:   

 увеличение количества часов на изучение русского языка в 1-3 классах на 2 часа,  

в 4 классах на 1 час с целью формирования функциональной грамотности 

учащихся;  

 увеличение количества часов на изучение литературного чтения в 1 классах на 2 

часа, во 2, 4 классах на 1 час, что способствует речевому развитию школьников, 

формированию речевой культуры, развивает интерес к самостоятельному чтению;  

 увеличение количества часов на изучение математики во 2 классах на 1 час, в 3, 

4 классах на 2 часа, что обеспечивает реализацию цели развития образного и 

логического мышления, формирование предметных умений и навыков, а также 

УУД, необходимых для успешного решения учебных и практических задач.  

  В 3-4 классах развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности происходит в рамках изучения предмета 

«Информатика» предметной области «Математика и информатика».   

  В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно 

оздоровительное).  

  Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в Учреждении. Для учащихся 

в школе предоставлена возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие.  

  Реализация данного учебного плана предоставляет возможность всем 

учащихся 1-4 классов достичь образовательного стандарта начального общего 

образования, позволяет удовлетворить социальный заказ родителей (законных 

представителей), образовательные запросы и познавательные интересы 

школьников.   

  Изучение учебных предметов, включенных в учебный план при получении 

начального общего образования, организовано с использованием учебников, 

утвержденных приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О 
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федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

  Рабочие программы по всем учебным предметам учебного плана 

разрабатываются учителями Учреждения в соответствии с ФГОС НОО, на основе 

ООП НОО с учетом авторских учебных программ изучаемых УМК.  

  Учебный план для учащихся 1-4 классов, осваивающих ООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО, полностью обеспечен необходимым количеством 

кадров соответствующей квалификации согласно штатному расписанию.  

  Таким образом, представленный учебный план в полной мере обеспечивает 

выполнение задач российского образования: доступность качественного 

образования, его инновационный характер и непрерывность.  

Учебный план для учащихся 1-х классов,  

осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

на 2020-2021 –2022- 2023-2024 учебные годы 

 

1 класс 2020-2021 учебный год 

2 класс 2021-2022 учебный год 

3 класс 2022-2023 учебный год 

4 класс 2023-2024 учебный год 

 

(2А, 2Б классы – УМК «Начальная школа 21 века»; 

2В, 2Г, 2Д классы – УМК «Школа России») 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

2020 – 

2021  

2022 –  

2023  

2023 – 

2024  

Итого за 

уровень 

образо-

вания 
1 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 2 3 371 

Литературное чтение 
2 2 2 304 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) - 1 - 34 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- 1 - 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 204 

Математика и 

информатика 

Математика 5 3 3 505 

Информатика - 1  1 68 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 270 

Основы 

религиозных 

Основы религиозных 

культур и  

- - 
1 34 
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культур и светской 

этики 

светской этики Модуль 

«Основы светской 

этики» 

Искусство Музыка 1 1 1 135 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 135 

Технология Технология 1 1 1 135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

2 2 2 270 

Итого 17 19 19  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 4 4  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 1 236 

Литературное чтение 
2  - 1 134 

Математика и 

информатика 
Математика - 2 2 170 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23  

Максимальная нагрузка за учебный год (1-е 

классы – 33 учебные недели, 2-4-е классы – 

34 учебные недели) 

693 782 782 3039 

 

Учебный план для учащихся 2-х классов,  

осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

на 2020-2021 – 2022-2023 учебные годы 

 

2 класс 2020-2021 учебный год 

3 класс 2022-2023 учебный год 

4 класс 2023-2024 учебный год 

 

(3А класс – УМК «Начальная школа 21 века»; 

3Б, 3В классы – УМК «Школа России») 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

2020 – 

2021  

2021 –  

2022  

2022 –  

2023  

Итого за 

три года 

обуче-

ния 
2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3 2 3 272 

Литературное чтение 
3 2 2 238 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) - 1 - 34 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

- 1 - 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 204 

Математика и 

информатика 

Математика 4 3 3 340 

Информатика - 1  1 68 
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Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 204 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и  

светской этики Модуль 

«Основы светской этики» 

- - 

1 34 

Искусство Музыка 1 1 1 102 

Изобразительное искусство 1 1 1 102 

Технология Технология 1 1 1 102 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

2 2 2 204 

Итого 19 19 19  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 4 4  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 1 170 

Литературное чтение 
1  - 1 68 

Математика и 

информатика 
Математика 1 2 2 170 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 23 23  

Максимальная нагрузка за учебный год (2-4-е классы – 

34 учебные недели) 
782 782 782 2346 

 

Учебный план для учащихся 3-х классов, 

осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

на  2020-2021-2022 учебные годы 

3 класс 2020-2021 учебный год 

4 класс 2021-2022 учебный год 

 

(4А, 4Б, 4В классы – УМК «Школа России») 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

2020 – 

2021  

2021 –  

2022  

Итого за два 

года обучения 

3 класс 4 класс 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 3 170 

Литературное чтение 
2 2 136 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 1 - 34 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

1 - 34 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

2 2 136 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 204 

Информатика 1  1 68 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 136 
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Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и  

светской этики Модуль 

«Основы светской этики» 

- 

1 34 

Искусство Музыка 1 1 68 

Изобразительное искусство 1 1 68 

Технология Технология 1 1 68 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

2 2 136 

Итого 19 19  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
4 4  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 1 102 

Литературное чтение 
 - 1 34 

Математика и 

информатика 
Математика 2 2 136 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

23 23  

Максимальная нагрузка за учебный год (3-4-е классы – 

34 учебные недели) 
782 782 1564 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

  План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности. Учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности ежегодно на основе запросов всех участников 

образовательных отношений и материальных, кадровых и других возможностей 

Учреждения.   

  Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных 

потребностей учащихся Учреждения путем предоставления выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие детей.   

  Внеурочная деятельность организована:   

 по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное;   

 по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность 

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное 

творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая 

деятельность); техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; туристско-краеведческая 

деятельность;   

 в формах: художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие 
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формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

  При организации внеурочной деятельности учащихся Учреждение использует 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 

период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе 

Учреждения.  

  Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность.  

  Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, 

как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии 

с их выбором.  

  План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации ООП НОО, обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности, направлен в 

первую очередь на достижение учащимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО и разностороннее развитие учащихся. 

   

План внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год 
Направление Название 

программы 

Формы организации Количество часов в год 

1АБВГД 2АБВ 3АБВ 4АБВ 

Спортивно-

оздоровительное 

Уроки 

здоровья 

Беседа, занятие-

презентация, игра, 

сюжетно-ролевая игра, 

коллективное 

творчество, игра-

обсуждение, 

групповая работа, 

конкурс-викторина, 

игра-инсценировка, 

соревнование, 

социальный проект 

1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

Этика: азбука 

добра 

Беседа, занятие-

презентация, занятие-

практикум, игра, 

сюжетно-ролевая игра, 

игра-исследование, 

коллективное 

творчество, конкурс, 

викторина, 

соревнование, проект 

 1  1 
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 Воспитание 

нравственных 

качеств  

Беседа, занятие-

презентация, занятие-

практикум, игра, 

сюжетно-ролевая игра, 

игра-исследование, 

коллективное 

творчество, конкурс, 

викторина, 

соревнование, проект 

 1   

 Азбука 

доброты и 

нравственности 

Беседа, занятие-

презентация, занятие-

практикум, игра, 

сюжетно-ролевая игра, 

игра-исследование, 

коллективное 

творчество, конкурс, 

викторина, 

соревнование, проект 

1    

 Воспитание  

нравственных 

качеств 

Конкурсы (рисунков, 

стихов, поделок, 

фотоконкурс), 

конкурсно-игровая 

программа, игра, 

экскурсия, праздник 

  1  

Социальное Школа добрых 

дел 

Беседа, занятие-

презентация, 

практическое занятие, 

экологический рейд, 

праздник, конкурс, 

коллективное 

творчество, проект 

1 1 1 1 

Общеинтел-

лектуальное 

Занимательная 

математика 

Практическое занятие, 

викторина, конкурс, 

беседа, фотоконкурс, 

занятие-наблюдение, 

занятие-исследование, 

занятие-практикум, 

брейн-ринг, сказка, 

экскурсия, игра-

путешествие 

1    

 Юный эрудит Конкурсы (рисунков, 

стихов, поделок, 

фотоконкурс), 

конкурсно-игровая 

программа, игра, 

экскурсия, праздник 

  1  

 Занимательный 

английский 

Конкурсы (рисунков, 

стихов, поделок, 

фотоконкурс), 

конкурсно-игровая 

   1 
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программа, игра, 

экскурсия, праздник 

 36 занятий для 

будущих 

отличников 

Конкурсы (рисунков, 

стихов, поделок, 

фотоконкурс), 

конкурсно-игровая 

программа, игра, 

экскурсия, праздник 

   1 

Обще-

культурное 

Волшебство 

красок 

Конкурсы (рисунков, 

стихов, поделок, 

фотоконкурс), 

конкурсно-игровая 

программа, игра, 

экскурсия, праздник 

1    

 Умелые ручки Конкурсы (рисунков, 

стихов, поделок, 

фотоконкурс), 

конкурсно-игровая 

программа, игра, 

экскурсия, праздник 

 1   

 Маленький 

мастер 

Конкурсы (рисунков, 

стихов, поделок, 

фотоконкурс), 

конкурсно-игровая 

программа, игра, 

экскурсия, праздник 

  1  

       

Итого (количество часов за 

учебный год) 

 165 170 170 170 

   
 

План – сетка воспитательной работы  

на 2021-2022 учебный год 

 

1 полугодие    

 

Время 

проведения 

Название мероприятия Классы Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 

 01.09 Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний. воспитательной акции 

1–8-е, 

10-е 

Администрация 

ОУ, педагоги  

дополнительного 

образования 

03.09 

 

Участие в Дне солидарности в борьбе с 

терроризмом 

1–8-е, 

10-е 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Размещение информации на школьном 

сайте, освещающей проведение городской 

воспитательной акции  

1–8-е, 

10-е 

Смольянинов Д.П. 

 

в течение 

месяца 

Старт городской воспитательной акции 

«Культурный код юного липчанина» 

1–8-е, 

10-е 

Администрация 

ОУ,  педагоги  
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дополнительного 

образования 

в течение 

месяца 

Участие в школьном этапе городской 

акции логотипов городской акции 

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С. 

11.09 День здоровья  1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

МО учителей ФК, 

МО классных 

руководителей 

ежеквартал

ьно 

День единых действий по благоустройству 

территории ОУ «#всевпорядке» 

1–8-е, 

10-е 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители 

в течение 

года 

Реализация проектов Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников», участие в 

конкурсах 

1–8-е, 

10-е 

Коробова О.С. 

в течение 

года 

Участие в конкурсе «Лучший 

добровольческий отряд», «Доброволец 

года» 

1–8-е, 

10-е 

Вострикова О.Н., 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Городской экологический проект «Чистые 

игры» в рамках всероссийского 

субботника «Зеленая Россия» и городского 

проекта «Чистый город» 

1–8-е, 

10-е 

Учителя биологии 

и технологии 

01.09-18.09 Профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

МО классных 

руководителей 

сентябрь - 

октябрь 

Акция «Досуг» 1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Участие в   Городской спартакиаде 

учащихся общеобразовательных 

учреждений  

1–8-е, 

10-е 

МО учителей ФК 

в течение 

года 

Круглогодичный турнир по мини-футболу, 

волейболу, шахматам среди учащихся 

общеобразовательных учреждений.  

1–8-е, 

10-е 

МО учителей ФК, 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Участие в легкоатлетическом кроссе в 

зачёт Спартакиады учащихся ОУ г. 

Липецка 

1–8-е, 

10-е 

МО учителей ФК 

в течение 

месяца  

Участие в церемонии открытия 

Спартакиады учащихся в 2020-2021 

учебном году 

1–8-е, 

10-е 

МО учителей ФК  

19.09 Участие во Всероссийском Дне бега 

«Кросс Нации-2020» 

1–8-е, 

10-е 

МО учителей ФК, 

педагоги 

сентябрь – 

февраль  

Участие в Фестивале компьютерного 

творчества «Поколение IT» 

1–8-е, 

10-е 

Смольянинов Д.П., 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Обновление Банка данных учащихся, с 

которыми ведётся ИПР, сбор информации 

о детях, находящихся в социально-

опасном положении, о многодетных 

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

Вострикова О.Н., 

МО классных 

руководителей. 
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семьях. Составление планов совместной 

деятельности с ОП № 3 УМВД по г. 

Липецку. 

Обследование на дому учащихся, 

находящихся под опекой 

в течение 

года 

Организация цикла уроков 

самоопределения  «Технологии и формы 

профилактики посредством 

профориентации и организации трудовой 

деятельности» для учащихся «группы 

риска» 

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С.,  

МО классных 

руководителей 

ежедневно Мониторинг посещаемости 1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С.,  

МО классных 

руководителей 

в течение 

года, по 

согласован

ию 

Активизация Школьной службы 

примирения (медиации) в системе 

школьного самоуправления 

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С.  

ОКТЯБРЬ  

в течение 

месяца 

Реализация городской воспитательной 

акции «Культурный код юного липчанина» 

1–8-е, 

10-е 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Городской экологический конкурс 

«Улыбка природы» 

1-4-е МО учителей 

начальной  

школы 

04.10 Всемирный день защиты животных 1-4-е МО учителей 

начальной  

школы 

октябрь -

ноябрь 

Экологическая акция «Зеленый 

супермаркет» 

1–8-е, 

10-е 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Слет ГДЮПО «Вместе» с РДШ  Коробова О.С., 

актив РДШ 

в течение 

месяца, по 

графику 

ДО 

Единый день профилактики: 

- «Высокая ответственность» 

(профилактика безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений) 

 Волокитин А.С., 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Участие в городских соревнованиях по 

баскетболу (юноши, девушки) в зачёт 

спартакиады общеобразовательных 

учреждений 

1–8-е, 

10-е 

МО учителей ФК 

в течение 

месяца 

 Городской этап соревнований по 

настольному теннису  

1–8-е, 

10-е 

МО учителей ФК 

октябрь - 

ноябрь 

Участие в городском конкурсе детского 

изобразительного творчества «Как 

прекрасна Земля и на ней человек!»  

1–8-е, 

10-е 

Валеева Е.Н. 

по графику 

ДО 

Участие в  информационно-

просветительском проекте «Малая Родина 

– Семья» (совместно с управлением ЗАГС 

администрации города Липецка)   

1–8-е, 

10-е 

Администрация 

ОУ, 

МО классных 

руководителей 
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в течение 

года 

Круглогодичный турнир по мини-футболу, 

волейболу, шахматам среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 

 МО учителей ФК 

в течение 

года 

Реализация проектов Общероссийской 

общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское 

движение школьников», участие в 

конкурсах 

1–8-е, 

10-е 

Коробова О.С. 

в течение 

года 

Муниципальная и региональная «Школа 

актива общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников» (РДШ) 

 Волокитин А.С., 

Коробова О.С., 

актив РДШ 

ежедневно Мониторинг посещаемости 1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

МО классных 

руководителей 

по графику  

ДО 

Участие в заседании Ассамблеи род. 

общественности г. Липецка 

1–8-е, 

10-е 

Родительские 

комитеты 

01.10-05.10 Подготовка и проведение мероприятий, 

посвящённых Дню учителя, Дню 

пожилого человека.  

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

МО классных 

руководителей, 

педагоги 

допобразования 

05.10 Участие в Интернет-акции  

«Поздравь любимого учителя» 

1–8-е, 

10-е 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Посещение краеведческого музея, музея 

образования, музея народного творчества 

(онлайн) 

1–8-е, 

10-е 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Проведение классных часов и 

родительских собраний по теме: «ЗОЖ» 

1–8-е, 

10-е 

МО классных 

руководителей 

20.10 Праздник урожая 1-4-е МО учителей 

начальной  

школы 

октябрь –

ноябрь  

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

1–8-е, 

10-е 

Смольянинов Д.П., 

МО классных 

руководителей 

в течение 

года, по 

согласован

ию  

Деятельность школьной службы 

примирения (медиации) в системе 

школьного самоуправления 

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С. 

в течение 

месяца 

Участие в муниципальном этапе областной 

акции  «Дорога глазами детей» 

1-4-е Барсукова Т.В., 

МО учителей 

начальной школы 

в течение 

месяца 

Участие в соревнованиях по настольному 

теннису в зачёт спартакиады 

1–8-е, 

10-е 

МО учителей ФК 

в течение 

месяца  

Мониторинг эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Мониторинг посещаемости 

1–8-е, 

10-е 

Администрация 

ОУ, МО классных 

руководителей 

НОЯБРЬ 
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в течение 

месяца 

Реализация городской воспитательной 

акции «Культурный код юного липчанина» 

1–8-е, 

10-е 

МО классных 

руководителей 

02.11 День России – конкурс чтецов 1-4-е МО учителей 

начальной  

школы 

в течение 

месяца, по 

согласован

ию 

Посвящение в первоклассники. 1-е Барсукова Т.В., 

классные 

руководители, 

педагоги 

допобразования 

ноябрь-май Участие в деятельности Ассамблеи 

родительской общественности г. Липецка: 

- участие в подготовке кейса лучших 

практик семейного воспитания «Идеалы 

воспитания: начнем с себя»; 

- конкурс детско-родительских проектов 

на лучшую онлайн экскурсию по 

достопримечательностям города/региона 

«Здесь мало увидеть…»; 

- проект «Семья – суперсила России» 

1–8-е, 

10-е 

Родительские 

комитеты 

в течение 

месяца 

Городская выставка новогодних 

композиций «Вместо елки-букет» 

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Участие в школьном этапе городского 

конкурса  «Как прекрасна земля на ней 

человек» 

1–8-е, 

10-е 

Валеева Е.Н. 

в течение 

месяца 

Проведение классных часов и 

родительских собраний по теме: «ЗОЖ». 

 МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Организация и проведение Месячника 

«Здоровье»   

1–8-е, 

10-е 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители, 

медицинский 

работник, 

заинтересованные 

службы 

по графику  

ДО 

Реализация  Недели православной 

культуры 

1–8-е, 

10-е 

Администрация 

ОУ,  классные 

руководители  

в течение 

месяца 

Посещение краеведческого музея, музея 

образования, музея народного творчества 

(онлайн) 

1–8-е, 

10-е 

МО классных 

руководителей 

ноябрь - 

декабрь 

Участие во Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе  «Готов к труду и 

обороне» 

1–8-е, 

10-е 

МО учителей ФК 

в течение 

месяца 

Участие в городских соревнованиях по 

мини-футболу 

 МО учителей ФК 

20.11-23.11 Праздник День матери: 

- концерт «Мама-первое слово», 

- выставка рисунков «Наши мамы – самые, 

самые красивые!» 

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

Коробова О.С., 

МО классных 

руководителей 
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- изготовление подарков для мам 

в течение 

месяца, по 

графику 

ДО 

Реализация профориентационной недели 

«Настройся на будущее»: 

- Единый день профессионального 

самоопределения «Твой выбор»; 

- проведение Дня открытых дверей в ОУ 

по вопросу организации профильного 

обучения; 

- проведение на основе результатов 

общегородской диагностики 

профессионального самоопределения 

учащихся 9-х классов родительских 

собраний по организации профильного 

обучения;  

- классные часы по профориентации; 

- родительские собрания  «Роль семьи в 

профессиональной ориентации 

школьников» 

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

Матвеева Е.С.,  

МО классных 

руководителей, 

заинтересованные 

службы 

в течение 

месяца 

Мониторинг эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Мониторинг посещаемости. 

 Администрация 

ОУ,  МО классных 

руководителей 

ДЕКАБРЬ  

в течение 

месяца 

Реализация городской воспитательной 

акции «Культурный код юного липчанина» 

1–8-е, 

10-е 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца, по 

графику 

ДО 

Участие органа ученического 

самоуправления в форумной кампании на 

муниципальном, региональном, 

всероссийском уровнях 

 Волокитин А.С., 

Коробова О.С. 

20.12-29.12 Организация и проведение новогодних 

мероприятий:  

- конкурс украшения школы;  

- конкурс классных кабинетов; 

- конкурс «Вместо елки - букет»; 

- проведение новогодней сказки для 

учащихся 1-4 классов; 

- интернет-акция «Новогоднее оформление 

сайта» 

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

Коробова О.С., 

педагоги 

допобразования, 

Смольянинов Д.П., 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца  

Диагностика уровня удовлетворенности 

потребителей образовательных услуг 

1–8-е, 

10-е 

Администрация 

ОУ,  МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца, по 

графику 

ДО 

Единый день профилактики: «Независимое 

общение» (профилактика зависимого 

поведения) 

 Волокитин А.С.,  

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца, по 

графику 

ДО 

Историко-патриотическая спортивная игра 

«Вперед, мальчишки!» (школьный и 

окружной этапы, городской ) 

4-7-е  Вострикова О.Н., 

Пьяников М.Ю., 

классные 

руководители 

декабрь-

октябрь 

Участие в VII  Фестивале родительских 

инициатив 

1–8-е, 

10-е 

Родительские 

комитеты 
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в течение 

месяца 

Организация и проведение  Месячника 

«Здоровье»   

1–8-е, 

10-е 

Администрация 

ОУ, классные 

руководители, 

медицинский 

работник, 

заинтересованные 

службы 

в течение 

месяца 

Мониторинг эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Мониторинг посещаемости 

1–8-е, 

10-е 

Администрация 

ОУ,  МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

МО классных 

руководителей 

11.12 Единый классный час «День Конституции 

РФ» 

1–8-е, 

10-е 

Классные 

руководители 

по графику 

ДО 

Участие в городской родительской 

конференции  «Вместе ради детей» (с 

представителями органов системы 

профилактики) 

1–8-е, 

10-е 

Родительские 

комитеты 

 

2 полугодие    

Время 

проведения 

Название мероприятия Классы Ответственные 

ЯНВАРЬ 

в течение 

месяца  

Реализация городской воспитательной 

акции «Культурный код юного липчанина» 

1–8-е, 

10-е 

МО классных 

руководителей 

январь-

март 

Городская экологическая акция 

«Покормим птиц зимой» 

1-4-е МО учителей 

начальной школы 

в течение 

месяца, по 

графику 

ДО 

Областной и всероссийский этапы 

историко –патриотических спортивных 

игр «Патриот», «Орленок» 

4-7-е Вострикова О.Н., 

Пьяников М.Ю., 

классные 

руководители 

по графику 

ДО 

Участие в фестивале киновидеотворчества 

«30 кадров» 

 Коробова О.С. 

по графику 

ДО 

Первенство города по шахматам «Белая 

ладья» 

1–8-е, 

10-е 

МО учителей ФК 

в течение 

месяца 

Обновление Банка учащихся, с которыми 

проводится ИПР, сбор информации о 

детях, находящихся в социально-опасном 

положении, о многодетных семьях.  

Инструктажи по технике безопасности, 

правилам дорожного движения. 

Обследование на дому учащихся, 

находящихся под опекой  

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

Вострикова О.Н., 

классные 

руководители  

по графику 

ДО 

Военно  спортивная историко  

патриотическая игра «Победа» (городской 

этап) 

4-7-е Вострикова О.Н., 

Пьяников М.Ю., 

классные 

руководители 

в течение 

месяца 

Спартакиада  школьных спортивных 

клубов учащихся ОУ 

1–8-е, 

10-е 

МО учителей ФК 
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в течение 

месяца 

Мониторинг эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Мониторинг посещаемости. 

1–8-е, 

10-е 

Администрация 

ОУ, МО классных 

руководителей 

январь-

март 

Участие в городском конкурсе декоративно

прикладного искусства «Аленький 

цветочек» 

1-8-е Валеева Е.Н. 

ФЕВРАЛЬ 

в течение 

месяца 

Реализация городской воспитательной 

акции «Культурный код юного липчанина» 

1–8-е, 

10-е 

МО классных 

руководителей 

22.02 Папа и я – лучшие друзья! (ко Дню 

защитника Отечества) 

1-4-е МО учителей 

начальной школы 

по графику 

ДО 

Единый день профилактики: «Толерантное 

общество» (профилактика экстремизма) 

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С.,  

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Муниципальный этап областной акции 

«Дорожная азбука» 

 Коробова О.С. 

февраль - 

март 

 Городской конкурс экологических 

агитбригад 

1–8-е, 

10-е 

Учителя географии 

и биологии 

по графику 

ДО 

Областной и всероссийский этапы 

историко-патриотической спортивной игры 

«Вперед, мальчишки!» 

4-7-е Вострикова О.Н., 

Пьяников М.Ю., 

классные 

руководители 

в течение 

месяца 

Семейно-патриотический квест «Зарница» 1-5-е Вострикова О.Н., 

Пьяников М.Ю., 

классные 

руководители 

в течение 

месяца 

Мониторинг эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Мониторинг посещаемости. 

1–8-е, 

10-е 

Администрация 

ОУ, МО классных 

руководителей 

МАРТ 

в течение 

месяца 

Реализация городской воспитательной 

акции «Культурный код юного липчанина» 

1–8-е, 

10-е 

МО классных 

руководителей 

по графику 

ДО 

Участие в соревнованиях по плаванию в 

зачёт Спартакиады учащихся ОУ 

1–8-е, 

10-е 

МО учителей ФК 

в течение 

месяца 

Мониторинг эпидемического подъема 

заболеваемости ОРВИ и гриппом. 

Мониторинг посещаемости.  

1–8-е, 

10-е 

Администрация 

ОУ, МО классных 

руководителей 

05.03-08.03 Организация поздравления с 

международным женским днем 8 марта 

- конкурс рисунков «Наши мамы – 

самые-самые красивые»; 

- изготовление праздничной открытки; 

- концерт для мам. 

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

Коробова О.С., 

актив РДШ 

17.03 Прощание с букварем! 1-е Барсукова Т.В., 

классные 

руководители 

март - 

апрель 

Конкурс по радиотехническому 

конструированию «Радио-ринг» 

1–8-е, 

10-е 

Учителя 

технологии 

март – 

июнь  

Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности   

1–8-е, 

10-е 

Учителя географии, 

биологии 
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март – 

апрель  

Городской слет исследователей природы 1–8-е, 

10-е 

Учителя географии, 

биологии 

 Единый день профилактики: «Школа 

мудрого родителя» (профилактикака 

семейного неблагополучия) 

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

классные 

руководители 

по графику 

ДО 

Посещение концерта Липецкой областной 

филармонии (по договору), драматического 

и кукольного театров. 

2-7-е Волокитин А.С. 

23.03-29.03 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

1-4-е МО учителей 

начальной школы 

АПРЕЛЬ  

в течение 

месяца 

Реализация городской воспитательной 

акции «Культурный код юного липчанина» 

1–8-е, 

10-е 

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Организация работы в рамках 

«Соревнования классов Здоровья». 

6-7-е Классные 

руководители 

по графику 

ДО 

Слет исследователей природы 1–8-е, 

10-е 

Учителя географии, 

биологии 

в течение 

месяца 

Декада правовых знаний (по плану) 1–8-е, 

10-е 

Пьяников М.Ю.,  

МО классных 

руководителей 

в течение 

месяца 

Учебные сборы с учащимися 10-х классов 

общеобразовательных учреждений по 

разделу «Основы военной службы» 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

10-е Вострикова О.Н., 

Валеева Е.Н. 

в течение 

месяца 

Спартакиада школьных спортивных клубов 

(ШСК) 

1–8-е, 

10-е 

МО учителей ФК 

апрель-май «Президентские состязания» в зачет 

спартакиады учащихся ОУ 

1–8-е, 

10-е 

МО учителей ФК 

по графику 

ДО 

Фестиваль детского и юношеского 

творчества «Жар-птица»   

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

педагоги 

допобразования,  

МО классных 

руководителей 

12.04 Всероссийский урок  

«Космос – это мы» 

1–8-е, 

10-е 

Классные 

руководители 

МАЙ 

в течение 

месяца 

 Участие учащихся ОУ в мероприятиях, 

посвященных празднованию 76-й  

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войны 

1–8-е, 

10-е 

 МО классных 

руководителей  

09.05 Интернет-акция «День Победы»  Смольянинов Д.П. 

по графику 

ДО 

Городская легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 76ой годовщине Победы в  

Великой Отечественно войне», в зачёт 

спартакиады учащихся 

общеобразовательных учреждений 

1–8-е, 

10-е 

МО учителей ФК 

в течение 

месяца 

Всероссийская акция «Свеча памяти», 

«Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк» 

1–8-е, 

10-е 

МО классных 

руководителей 
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по графику 

ДО 

Городская выставка детского технического 

творчества   

1–8-е Учителя 

технологии 

июнь Организация летнего школьного лагеря  Барсукова Т.В., 

МО учителей 

начальной школы 

по графику 

ДО 

Экологический форум  1–8-е, 

10-е 

Учителя географии 

и  биологии 

19.05 Прощание с начальной школой. 4-е Барсукова Т.В.,  

классные 

руководители 

в течение 

месяца 

Городские лично-командные соревнования 

авиамоделистов-школьников по свободно 

летающим и простейшим летательным 

аппаратам 

1–8-е, 

10-е 

МО классных 

руководителей, 

учителя технологии 

01.06 Проведение праздничных мероприятий, 

посвященных Дню защиты детей 

 Коробова О.С.,  

актив РДШ 

по графику 

ДО 

Всероссийский «Урок цифры» 1–8-е, 

10-е 

Смольянинов Д.П. 

май-август Операция «Уют» по подготовке классных 

комнат к началу нового учебного года 

 

 Администрация 

ОУ, родительские 

комитеты 

в течение 

месяца 

Профилактическое мероприятие 

«Внимание – дети!» 

1–8-е, 

10-е 

Волокитин А.С., 

МО классных 

руководителей 

в течение 

года 

Проведение Дней семьи (День семейных 

увлечений, День семейного спорта, День 

сдачи норм ГТО всей семьей) 

1–8-е, 

10-е 

Администрация 

ОУ, МО учителей 

ФК, педагоги 

допобразования 

 

 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования реализации ООП НОО и составляет не 

более 1350 ч за 4 года обучения с учетом интересов учащихся и возможностей 

Учреждения.   

  Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189  «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями).   

  Учащиеся посещают занятия внеурочной деятельности на добровольной 

основе. Вопрос о посещении занятий решается на основании заявления родителей 

(законных представителей). Если учащиеся не посещают занятия по каким-либо 

направлениям, то они  привлекаются  к  организации и проведению внеклассных 

мероприятий по данным направлениям.  
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 Мониторинг занятости  учащихся  во  внеурочное  время осуществляет  

классный руководитель.                            

Кадровое обеспечение, обеспечивающие реализацию плана внеурочной 

деятельности в 2021-2022 учебном году   

  
Категории  Количество  

Классные руководители  15  

Учителя-предметники   6 

Библиотекарь  1  

Администрация  2 

Итого  23 

  Материально-техническое обеспечение заключается в наличии надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить условия для реализации 

плана внеурочной деятельности: кабинеты, стадион с искусственным покрытием, 2 

спортивных зала, танцевальный зал, актовый зал, информационно-библиотечный 

центр.   

  Основное преимущество организации внеурочной деятельности 

непосредственно в школе заключается в создании условий для полноценного 

пребывания ребёнка в Учреждении в течение дня, содержательном единстве 

учебного, воспитательного и развивающего процессов в рамках реализации ООП 

НОО.  

  Организация внеурочной деятельности заключается в предоставлении 

широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы 

организации образовательной деятельности.  

  Педагогами Учреждения разрабатываются рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности.   

Управление планом внеурочной деятельности осуществляется через 

планирование, контроль и корректировку действий   по направлениям:  

 организация работы с кадрами;  

 организация работы с ученическим коллективом;  

- организация работы с родителями (законными представителями), общественными 

организациями, социальными партнёрами;  

 организация мониторинга удовлетворённости процессом и результатами 

внеурочной деятельности.  

  

3.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год  

Начало учебного года: 01 сентября 2021 года. 

Окончание учебного года: 27 мая 2022 года – для 1-8-х, 10 классов;  

                                                 20 мая 2022 года – для 9-х, 11А классов. 

Количество учебных недель в году (по уровням образования):  
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начальное общее образование – 33 учебные недели (1 классы), 34 учебные недели 

– (2-4 классы); 

основное общее образование – 34 недели (5-8 классы); 33 недели (9 классы); 

среднее общее образование – 34 учебные недели (10 класс); 33 недели (11 класс). 

Продолжительность учебных четвертей: 

1 четверть: с 01 сентября 2021 года по 29 октября 2021 года. 

Аттестация учащихся 2-9-х классов по итогам I четверти.                                                                                      

2 четверть: 08 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года. 

Аттестация учащихся 2-9-х классов по итогам 2 четверти. 

Аттестация учащихся 10А, 11А классов по итогам 1 полугодия. 

3 четверть: с 10 января 2022 года по 18 марта 2022 года1. 

Аттестация учащихся 2-9-х классов по итогам 3 четверти. 

4 четверть: с 28 марта 2022 года по 27 мая 2022 года2. 

Аттестация учащихся 2-9-х классов по итогам 4 четверти, года. 

Аттестация учащихся 10А, 11А классов по итогам 2 полугодия, года. 

Промежуточная аттестация 2-11-х классов. 

Сменность занятий: I смена. 

Количество учебных дней в неделю: 5 дней. 

Каникулы: 

Каникулы осенние: с 30 октября по 07 ноября 2021 года.  

Каникулы зимние: с 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года.  

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов: с 12 февраля 2022 года по 20 

февраля 2022 года.   

Каникулы весенние: с 19 марта 2022 по 27 марта 2022 года. 

Каникулы летние: с 28 мая 2022 года по 31 августа 2022 года. 

Начало учебных занятий:  08.00.  

Окончание учебных занятий: 

1-е классы: сентябрь-октябрь – 10.40; ноябрь-декабрь – 11.25; январь-май – 12.35. 

2-4-е классы: 12.45. 

5-6-е классы: 13.45. 

7-11-е классы: 14.40. 

Особенности организации образовательного процесса: 

28.10.2021, 30.12.2021 все учащиеся обучаются по расписанию понедельника; 

09.03.2022, 06.05.2022 – все учащиеся обучаются по расписанию вторника. 

Продолжительность уроков, перемен 
Классы уровня начального общего образования  

1-ые классы 

сентябрь, октябрь ноябрь, декабрь январь - май 

                                                             
1  23.02.2022, 07.03.2022, 08.03.2022 – праздничные дни. 
2 01.05-03.05.2022; 07.05.-09.05.2022 – праздничные дни. 
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По 3 урока в день по 35 

минут каждый 

По 4 урока в день по 35 

минут каждый  

По 4 урока по 40 минут 

каждый (один раз в неделю 

5 уроков за счет урока 

физической культуры) 

1. 8.00-8.35 

2. 8.45-9.20 

Динамическая пауза 

9.20-10.05 

3.10.05-10.40 

 

1. 8.00-8.35 

2. 8.45-9.20 

Динамическая пауза 

9.20-10.05 

3.10.05-10.40 

4.10.50-11.25 

 

1.8.00-8.40 

2.8.50-9.30 

Динамическая пауза 

9.30-10.15 

3.10.15-10.55 

4.11.05-11.45 

5. 11.55-12.35 

Продолжительность 

перемен: 

после 1 урока – 10 минут, 

после 2 урока – 45 минут 

(динамическая пауза) 

Продолжительность 

перемен: 

после 1, 3 уроков –10 минут, 

после 2 урока –45 минут 

(динамическая пауза) 

Продолжительность 

перемен: 

после 1, 3, 4 уроков –10 

минут, после 2 урока – 45 

минут (динамическая пауза) 

Классы уровня начального общего образования 

2-4-е классы 

Понедельник-пятница Продолжительность уроков Продолжительность перемен 

1.8.00-8.45 

2.8.55-9.40 

3.10.00-10.45 

4.11.00-11.45 

5.12.00-12.45 

45 минут в течение всего 

учебного года 

После 1 урока – 10 минут, 

после 2 урока – 20 минут, 

после 3, 4 уроков –  

15 минут 

Классы уровня основного общего образования 

5-9-е классы 

1.8.00-8.45 

2.8.55-9.40 

3.10.00-10.45 

4.11.00-11.45 

5.12.00-12.45 

6. 13.00-13.45 

7. 13.55-14.40 

45 минут в течение всего 

учебного года 

После 1, 6 уроков –  

10 минут, 

после 2 урока – 20 минут, 

после 3, 4, 5 уроков – 15 

минут 

Классы уровня среднего общего образования 

10, 11 классы 

1.8.00-8.45 

2.8.55-9.40 

3.10.00-10.45 

4.11.00-11.45 

5.12.00-12.45 

6. 13.00-13.45 

7. 13.55-14.40 

45 минут в течение всего 

учебного года 

После 1, 6 уроков –  

10 минут, 

после 2 урока – 20 минут, 

после 3, 4, 5 уроков – 15 

минут 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации и учебных сборов с учащимися 

10А класса по разделу «Основы военной службы» курса ОБЖ 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

2-11 классы – 10 мая - 27 мая 2022 года. 
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Сроки проведения учебных сборов с учащимися 10А класса по разделу 

«Основы военной службы» курса ОБЖ устанавливаются распоряжением главы 

администрации Липецкой области. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 3.4.1. 

Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения  

 В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

ООП НОО стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их 

ключевого значения.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:  

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации ООП НОО, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного  (интеллектуального), 

коммуникативного развития учащихся и процессом собственного 

профессионального развития;   

 школьный практический психолог.  

 Управленческая деятельность администрации Учреждения направлена на 

достижение эффективности и качества образовательной деятельности, на 

обеспечение требований ФГОС НОО.  Условия, необходимые для реализации ООП 

НОО  –  совокупность факторов, оказывающих влияние на ее эффективность и 

результативность.  

Кадровое обеспечение  

  Вопрос кадрового обеспечения Учреждения всегда был основополагающим. 

Основными направлениями кадровой политики администрации являются:   

 повышение уровня квалификации педагогических работников;   

 прохождение курсовой переподготовки работниками школы;  

 повышение информационно-коммуникационной подготовки учителей;  

 повышение методического мастерства педагогов;   

 повышение квалификации в области гигиенического воспитания, основ охраны 

труда.   

  Педагогический коллектив Учреждения отличает стремление к 

совершенствованию содержания, форм и методов педагогической деятельности. 

Педагоги совершенствуют условия для получения учащимися качественного 

образования, сохранения здоровья учащихся, их воспитания и развития, владеют 

современными образовательными технологиями, применяют в своей деятельности 

современные информационно-коммуникативные технологии, ставят перед собой 

высокие цели, ориентированы на самосовершенствование.    

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию ООП НОО  

   Директор. Организация условий для эффективной работы, осуществление 

контроля и текущей организационной работы – 1.  
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 Заместитель директора. Организация условий для эффективной работы 

осуществление контроля и текущей организационной работы – 1.  

 Заведующий библиотекой. Обеспечение интеллектуального и  физического 

доступа к информации, участие в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействие формированию информационной 

компетентности учащихся путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке 

информации – 1.  

 Учителя физической культуры. Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного процесса – 2.  

 Учителя  иностранного языка. Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательной деятельности – 2.  

 Учитель начальных классов. Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательного процесса – 15.  

 Социальный педагог, педагог-психолог. Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями  - 1.  

 Медицинский персонал. Обеспечение первой медицинской помощи и 

диагностики, функционирование автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и выработку  рекомендаций по  сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников  -    

Информационно-технологический персонал. Функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, обработка диагностики, поддержание сайта 

школы и пр.)  - 1.  

Сведения о педагогических работниках Учреждения  

Кадровое обеспечение  

Укомплектованность педагогическими кадрами -     100%   

Уровень образования педагогических работников – высшее (100%).  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников  

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  Учреждения  является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности 

системы непрерывного педагогического образования. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки  педагогических  кадров  должны 

опережать темпы модернизации системы образования.  

 Формы повышения квалификации: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастерклассах по отдельным направлениям реализации 

ООП НОО, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов.  

 Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации 

предусматривается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  
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 Показатели и индикаторы разработаны  Учреждением  на основе планируемых 

результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в соответствии со 

спецификой ООП НОО. Они отражают  динамику образовательных достижений 

учащихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также  активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих  и  социальных,  

в  том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками 

и родителями (законными представителями); использование  учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической  и научной работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся,  

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми  участниками 

образовательных отношений.  

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО:  

План методической работы включает следующие мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО.  

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО.  

3.  Заседания школьных педагогических сообществ учителей.  

4. Конференции участников  образовательных отношений и  социальных партнеров 

Учреждения по вопросам реализации ООП НОО.  

5.  Участие педагогов в разработке разделов и компонентов ООП НОО.  

6.  Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых  столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям реализации ООП НОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий  осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания Педагогического и 

экспертного советов, размещенных  на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и  т.  д. 

 Описание психолого-педагогических условий реализации ООП НОО 

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО к психолого-педагогическим 

условиям реализации ООП НОО созданы  условия, обеспечивающие:  

 преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики 

возрастного психофизического развития учащихся;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательной деятельности;  
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 вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

В Учреждении осуществляется психолого-педагогическое сопровождение: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне Учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. При 

необходимости проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его 

в школу и в конце каждого учебного года;   

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом  результатов диагностики, а также администрацией  

Учреждения;  

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психологопедагогического сопровождения можно 

отнести:   

 сохранение и укрепление психологического здоровья;   

 мониторинг возможностей и способностей учащихся;   

 психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;   

 формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;   

 развитие экологической культуры;   

 выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;   

 поддержка детских объединений и ученического самоуправления;   

 выявление и поддержка лиц, проявивших  выдающиеся способности.  

   В рамках психолого-педагогического сопровождения реализуются следующие 

мероприятия:  
Вид деятельности  Мероприятия  Содержание  Результат  

 Диагностика  Мониторинг на готовность 

к обучению в школе (конец  

сентября - начало октября  

-1 классы)   

 

Диагностика уровня 

внимания (2-4 классы - 

январь)  

  

  

  

Индивидуальная 

диагностика по запросу  (в 

течение года)  

Методика  Керна –  

Йирасека  

Графический диктант 

Б.Эльконина  

  

Методика «Проба        

на внимание» 

(П.Я.Гальперин) 

Графический диктант 

Б.Эльконина  

  

Подбор методик в 

зависимости от 

запроса  

Справка  

  

  

  

  

Справка  

  

  

  

 

  

Консультирование   
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Консультирование  Индивидуальные и 

групповые консультации 

по запросам:  

 проблемы успеваемости,  

- проблемы поведения,  

 коммуникативные 

проблемы,  

Индивидуальные и 

групповые беседы, 

консультации  

Помощь в решении 

проблем  

Психо-

профилактика  

Индивидуальные и 

групповые беседы по 

профилактике:  

 ЗОЖ,  

 девиантного поведения 

(совместно с социальным  

педагогом),  

 коммуникативного 

общения,  

Индивидуальные и 

групповые занятия  

Формирование 

эмоционально-

волевой сферы  

Психопросвещение  Групповые занятия, 

направленные на:  

 воспитание культуры 

общения и поведения,  

 формирование жизненных 

ценностей   

Беседы, круглые 

столы, занятия с 

элементами тренинга  

Формирование 

нравственных, 

духовных, 

личностных 

ценностей  

 В рамках решения задачи по развитию психологической культуры 

педагогического сообщества Учреждения психолого-педагогическая служба 

проводит просветительскую работу на заседаниях Педагогических советов, 

совещаниях, родительских собраниях.   

Описание финансовых условий реализации ООП НОО 

 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования.  

 Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество 

и объем (содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания 

(выполнения).  

 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг.  

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного образования осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

 Норматив затрат на реализацию ООП НОО – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств за год в расчете на одного учащегося, 

необходимый для реализации ООП НОО, включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО,  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,  

игр, игрушек,  



 

229 

 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

 Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги Учреждением 

определяются по каждому виду и направленности ООП, с учетом форм обучения, 

специальных условий получения образования учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий учащихся).  

 Учреждение самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств, выделенных на выполнение муниципального задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения муниципального задания.  

 Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в 

нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации.  

 Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами и локальным нормативным 

актом ОУ, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации.  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами Учреждения.  

 В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения ООП 

НОО. В них включаются: динамика учебных достижений учащихся, активность их 

участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 
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методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.  

 Учреждение самостоятельно определяет:  

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного, иного персонала;  

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами.  

 В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение выборного органа первичной профсоюзной организации Учреждения.  

 Нормативное подушевое финансирование реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования является гарантированным минимально допустимым объемом 

финансовых средств на реализацию ФГОС НОО (в части оплаты труда и учебных 

расходов) в год в расчете на одного ученика.  

 Финансирование деятельности Учреждения осуществляется за счет средств 

бюджета, а также внебюджетных средств.  

 Поставляемое учебное оборудование включало передовые отечественные 

разработки, в том числе цифровые образовательные ресурсы.  

 Оборудование, входящее в состав кабинетов, позволяет обрабатывать 

результаты опытов, экспериментов, классных работ при помощи прилагаемой 

компьютерной техники.     

 Законом Липецкой области от 19.08.2008 № 180-ОЗ «О нормах финансирования 

общеобразовательных учреждений» определен норматив расходов на обеспечение  

учебного процесса, который включает в себя обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с образовательным процессом.  

 Для обеспечения функционирования Учреждения выделяются плановые 

бюджетные  ассигнования. Но очень часто возникает потребность оперативного 

решения внеплановых задач. В этом случае дефицит финансовых ресурсов может 

восполняться внебюджетными средствами.   

Они поступают различными способами:  

 оказание платных образовательных услуг;  

 добровольные пожертвования и целевые взносы физических и (или) 

юридических лиц;  

 поступления от сдачи помещений в аренду;  

 иная предпринимательская деятельность.  

Описание материально-технических условий реализации ООП НОО 

 Материально-технические условия –  совокупность требований к обеспечению 

учебного процесса оборудованием, помещениями и иными видами имущества.  

Материально-техническая база школы  позволяет создать необходимые условия 

для получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, 
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воспитания и  развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями 

работников школы, родительской общественности. Образовательный процесс 

оснащён необходимым оборудованием, в соответствии  с  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 марта 2016 г. № 336 «Об  утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении  

общеобразовательных  организаций  в целях реализации мероприятий по 

содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, 

критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а 

также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными 

средствами обучения и воспитания». 

Здание школы  размещено по адресу улица  Лутова, дом 15. 

Территория школы составляет 35 317 кв. м, ограждена забором высотой 1,5м.   

На земельном участке выделены следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-

спортивная, зона отдыха, хозяйственная.   

В здании школы 3 этажа, учебные помещения размещены на 1 – 3 этажах:   

• 14 учебных кабинетов;  

• методический кабинет;  

• кабинет психолога;  

• сенсорная комната;  

• спортивный зал (площадью 12х24 м);  

• актовый зал;  

• библиотека  (в библиотеке предусмотрены следующие зоны: читательские 

места, информационный пункт,  места  для  работы  с  каталогами,  фонды 

открытого доступа и закрытого хранения);  

• медицинских кабинета (медицинские кабинеты, стоматологический кабинет 

расположены на первых этажах в зданиях школы и бассейна);  

• столовая (состоит из обеденного зала, кладовых, бытовых помещений для 

персонала пищеблока, помещения для обработки яиц, мясорыбного цеха, овощного 

цеха, моечного цеха);  

• санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала (размещены на каждом 

этаже).    

Учебные помещения включают в себя:   

• рабочую зону для учащихся;   

• рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и соответствуют 

государственным нормативным требованиям охраны труда);   

• зону возможной активной деятельности;   

• дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных пособий, 

ТСО.   

 Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели и ее 
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маркировка по ГОСТ соответствуют росту учащихся (произведена полная 

маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений соблюдаются 

размеры проходов и расстояния между предметами оборудования в соответствии с 

нормами СанПиНа «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». Оборудование всех 

кабинетов соответствует гигиеническим требованиям.   

 Учащиеся обучаются в отдельном корпусе школы.   

 В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется:   

•  наружное видеонаблюдение, пропускной режим, исключающий 

несанкционированное проникновение на территорию школы неизвестных граждан 

и техники;   

•  физической охраны школы и территории с целью своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций;   

•  инженерно-техническая  защищенность  (охранная  противопожарная 

сигнализация);   

•  средства пожаротушения во всех кабинетах повышенной опасности;   

•  информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности.    

 Система  условий реализации ООП НОО базируется на результатах 

проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей 

и прогностической работы, включающей:  

 анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации ООП НОО;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС СОО, а также целям 

и задачам ООП НОО, сформированным с учётом  потребностей всех участников 

образовательной деятельности;  

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО.  

Описание информационно-методических условий реализации ООП НОО  

 В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой.  

 Под информационнообразовательной средой  (далее - ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных  

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности,  а 

также компетентность участников  образовательных отношений  в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ.  

Основными элементами ИОС являются:  

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции;  
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 информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет;  

 вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура;  

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность  Учреждения (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и  т.  д.).  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

 в учебной деятельности;  

 во внеурочной деятельности;  

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников  образовательных  отношений,  в  том  числе  в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие   

Учреждения  с  другими  организациями  социальной  сферы и органами 

управления.  

Учебнометодическое и информационное оснащение  образовательной 

деятельности обеспечивает возможность:  

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  

 ввода русского и иноязычного текста,  распознавания  сканированного текста;  

 создания текста на основе расшифровки  аудиозаписи; 

 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке;  

 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические 

и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в  природе и обществе, 

хода образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых 

носителей (включая  трехмерные объекты)  в  цифровую  среду (оцифровка, 

сканирование);  

 создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

 создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для  самостоятельного  просмотра,  в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

 выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением;  

 вывода информации на бумаге и  т.п.  и  в  трехмерную  материальную среду 

(печать);  
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 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду Учреждения, в том числе через сеть  Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде  Учреждения;  

 поиска и получения информации;  

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

 вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

 общения в сети Интернет, взаимодействия в социальных  группах  и  сетях, 

участия в форумах, групповой работе над сообщениями (вики);  

 создания, заполнения  и  анализа  баз  данных,  в  том  числе  определителей; их 

наглядного представления;  

 включения учащихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения,  включая определение местонахождения;  

 виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных  произведений  с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов;  

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и издательских 

проектов, натурнойи рисованной мультипликации;   

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях);  

 конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования;  

 проведения занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

 размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности учащихся в информационнообразовательной среде Учреждения;  

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

 планирования  образовательной  деятельности, фиксирования  ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьную библиотеку к информационным ресурсам  

сети  Интернет, учебной и художественной  литературе,  коллекциям 
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медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-, 

видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной 

деятельности учащихся;  

   досуга  и общения учащихся с возможностью просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением;  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения.  

Все указанные виды деятельности  обеспечиваются  расходными материалами.  

Технические средства:  мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 

датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь.  

Программные инструменты:  операционные системы  и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и  иностранном 

языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент  

планирования деятельности;  графический  редактор  для  обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор  звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного  онлайн  и  офлайн  сетевого  взаимодействия;  среда для 

интернетпубликаций;  редактор  интернетсайтов;  редактор  для  совместного 

удаленного редактирования сообщений.  

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов учредителя; подготовка локальных актов  

Учреждения; подготовка программ формирования ИКТкомпетентности 

работников Учреждения (индивидуальных программ для каждого работника).  

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка,  видеофильм  для 

анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ 

учащихся; творческие работы учителей и учащихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей (законных представителей), органов 

управления; осуществляется методическая поддержка  учителей (интернетшкола, 

интернетИПК, мультимедиаколлекция).  
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Компоненты на бумажных носителях:  учебники  (органайзеры); учебные 

пособия; художественная литература.  

Компоненты на CD и DVD:  электронные приложения  к  учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы.  

 Учреждением приняты все необходимые меры по приведению 

информационнометодических  условий реализации ООП НОО  в  соответствие  с 

требованиями ФГОС НОО.  

 Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации ООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого  доступа  для 

всех участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с 

реализацией ООП НОО, планируемыми  результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают:  

 параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО;  

 параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО.  

3.4.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ инженерно-технологической школы 

№ 27 города Липецка, осуществляющей образовательную деятельность 

  С целью учета приоритетов ООП НОО Учреждения необходимо:  

1) обеспечить приведение в соответствие состояния материально- технической 

базы требованиям ФГОС НОО к технико-технологическому обеспечению 

современной образовательной среды;  

2) осуществлять регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП НОО;  

3) вести мониторинг развития учащихся в соответствии с основными приоритетами 

ООП НОО; 

4) обеспечить кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС;  

5) определить оптимальную для реализации модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности учащихся;  

6) осуществлять методическую работу, обеспечивающую сопровождение 

реализации ФГОС;  

7) укреплять материальную базу Учреждения.  

  Соблюдение требований к условиям реализации ООП НОО обеспечивает 

создание комфортной для учащихся и педагогических работников образовательной 

среды, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья школьников; высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для учащихся, их родителей и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся. 
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3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

  Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

ООП НОО является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. Созданные в Учреждении условия:  

‒ соответствуют требованиям ФГОС;  

‒ обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и 

реализацию предусмотренных в ней программ;  

‒ учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений;  

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

  Система условий реализации ООП НОО Учреждения базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей:  

‒ анализ имеющихся в Учреждении условий и ресурсов реализации ООП НОО;  

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО, а также целям 

и задачам ООП НОО, сформированным с учетом потребностей всех участников 

образовательных отношений;  

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

‒ разработку механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий с 

привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров;  

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

3.4.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий  

реализации ООП НОО  и контрольные показатели   
№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Контрольные 

показатели  

1.Создание нормативного обеспечения реализации ООП НОО  

1    Разработка  и утверждение ООП 

НОО. Рассмотрение  на заседании 

Педагогического совета.  

По мере 

разработки 

ООП НОО  

 Рабочая группа   ООП НОО  

2  Внесение изменений в  ООП НОО  Ежегодно  Заместитель 

директора   

Утвержденная 

приказом  

директора ООП 

НОО  

3  Разработка и утверждение 

учебного плана   

Май-июнь  Заместитель 

директора   

Учебный план   

4  Разработка и утверждение 

календарного учебного графика   

Май-июнь  Заместитель 

директора   

Календарный 

учебный график  
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5  Разработка и утверждение плана 

внутришкольного контроля за 

реализацией ФГОС НОО  

Май-июнь  Заместитель 

директора   

Утвержденный 

приказом 

директора график  

6  Разработка рабочих программ по 

учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности  

Ежегодно  Учителя 

начальных 

классов, 

учителя-

предметники  

Рабочие 

программы по 

учебным 

предметам и 

курсам 

внеурочной 

деятельности  

7  Обеспечение соответствия 

нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО  

Ежегодно  Заместитель 

директора   

Нормативная база  

ФГОС НОО  

8  Разработка или внесение 

необходимых изменений в 

локальные акты, устанавливающие 

требования к различным объектам 

инфраструктуры  Учреждения с 

учетом требований к минимальной 

оснащенности учебной 

деятельности  

По  

необходи-

мости  

Заместитель 

директора   

Локальный акт  

9  Приведение должностных 

инструкций работников 

Учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными 

характеристиками  

По  

необходи-

мости  

Директор, 

заместитель 

директора  

Должностные 

инструкции  

10  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со ФГОС НОО  

Ежегодно  Заместитель 

директора, 

учителя 

начальных 

классов, -

заведующая 

библиотекой  

Список учебников 

и учебных 

пособий  

2. Создание условий финансового обеспечения реализации ООП НОО 

1    Определение объёмов расходов, 

необходимых для реализации ООП 

НОО    

Ежегодно  Директор  Локальный акт  

2   Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

Учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования  

По  

необходи-

мости  

Директор, 

заместитель 

директора, 

главный 

бухгалтер  

Локальные акты  

3    Проведение ревизии ресурсов на 

соответствие требованиям  ФГОС   

Июнь, 

ежегодно   

Директор, 

заместитель 

директора 

Анализ  
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4  Использование средств субвенций 

на приобретение необходимого 

оборудования    

В течение 

года  

Директор  План ФХД  

  

3. Создание организационного обеспечения реализации ООП НОО 

1   Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по  

реализации  ФГОС НОО  

Август   Директор, 

заместитель 

директора 

  

3 Проведение мониторинга 

потребностей учащихся и их 

родителей (законных 

представителей) по организации 

внеурочной деятельности  

Ежегодно  Учителя 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора 

План внеурочной 

деятельности  

4 Обсуждение результатов 

промежуточной аттестации и 

результатов освоения ООП НОО 

на заседании Педагогического 

совета  

Май  Директор, 

учителя 

начальных 

классов, 

заместитель 

директора 

Протокол  

 

4. Создание кадрового обеспечения реализации ООП НОО  

1   Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих  

работников в условиях реализации  

ФГОС НОО   

В течение  

года    

  

Заместитель 

директора 

План-график  

2   Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС НОО  

Июнь   

  

Директор, 

заместитель 

директора 

Укомплекто-

ванность пед. 

кадрами  

3   Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы реализации ФГОС НОО  

Май-июнь   Заместитель 

директора 

План    научно-

методической 

работы  

5.  Создание информационного обеспечения реализации ООП НОО  

1  Размещение информационных 

материалов о реализации ФГОС на 

странице школьного сайта  

В течение 

года  

Заместитель 

директора 

Материалы сайта  

2  Осуществление информационно-

разъяснительной работы и 

анкетирования родителей 

(законных представителей) 

учащихся  

В течение 

года  

Рабочая группа  

  

Материалы сайта, 

родительские 

собрания    

6. Создание материально-технического обеспечения реализации ООП НОО  

  Анализ и обеспечение 

соответствия 

материальнотехнической базы 

требованиям ФГОС НОО  

Май-  

август, в 

течение года  

Директор, 

заместитель 

директора 

Материально-

техническая база  
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2  Проведение смотра учебных 

кабинетов на соответствие 

требованиям ФГОС НОО  

Июнь Директор, 

заместитель 

директора 

  

3  Разработка и утверждение плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности Учреждения  

Апрель-май   Директор, 

заместитель 

директора 

План  

4  Обеспечение учебно-методической 

литературой  

В течение 

года   

Заведующая 

библиотекой 

Наличие 

литературы  

5  Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП НОО требований 

санитарногигиенических условий, 

пожарной и электробезопасности,  

охраны труда   

В течение 

года   

Директор, 

заместитель 

директора 

  

6  Мониторинг здоровья учащихся  В течение 

года  

Медицинский  

работник  

Мед. карты  

  Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

В течение 

года  

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой  

Картотека  

  

 7  Наличие доступа Учреждения к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных 

базах данных  

Август   Заместитель 

директора 

Доступ к 

Интернет-

ресурсам  

8   Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернете  

Август   Заместитель 

директора 

Проверка 

установки 

контент-фильтра  

3.4.5. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО     

  Для оценки качества образования в условиях ФГОС НОО требуется 

мониторинг образовательных результатов, условий их достижения. 

  В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28) к компетенции и 

ответственности Учреждения относится обеспечение функционирования 

внутренней системы оценки качества образования.  

 Задачи ВСОКО:  

• выявление соответствия существующих условий реализации ООП НОО 

нормативным требованиям ФГОС;  

• оценка уровня достижения планируемых результатов освоения учащимися ООП 

НОО;  

•  анализ и экспертная оценка результатов деятельности педагогических 

работников по реализации ООП НОО для своевременного оказания им 

методической помощи, в том числе по формированию у учащихся УУД;  

• выявление отрицательных и положительных тенденций в образовательной 

деятельности и разработка предложений по их устранению;  
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• изучение и оценка эффективного опыта реализации ФГОС.  

  В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится 

мониторинг с целью управления данной системой   ежегодной коррекции ООП 

НОО.  

  Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно- методическое и информационное 

обеспечение. Основные показатели и инструментарий мониторинга приведены в 

таблице.  

Индикатор   Периодичность   Ответственные   

Кадровые условия реализации ООП НОО  

Проверка укомплектованности педагогическими, 

руководящими и иными работниками   

1 раз в год   Директор, 

заместитель 

директора   

Установление соответствия уровня квалификации 

педагогических и иных работников требованиям 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих   

1 раз в год   Директор,  

заместитель 

директора,   

Мониторинг обеспеченности непрерывности 

профессионального развития педагогических 

работников   

1 раз в год   Заместитель 

директора 

Количество педагогов, аттестованных на первую и 

высшую категории в %   

1 раз в год   Заместитель 

директора 

Психолого - педагогические условия реализации ООП НОО  

Оценка достижения учащимися планируемых 

результатов: личностных, метапредметных, 

предметных   

1 раз в год   Заместитель 

директора 

Степень социализации учащихся.   

Уровень комфортности учащихся в классе   

1 раз в год   Заместитель 

директора, 

педагог-психолог   

Количество учащихся, занятых внеурочной 

деятельностью и дополнительным образованием  

1 раз в четверть   Заместитель 

директора 

Финансовые условия реализации ООП НОО  

Мониторинг условий финансирования реализации 

ООП НОО 

В соответствии с 

планом 

финансово-

хозяйственной 

деятельности   

Администрация 

Учреждения  

Материально- технические условия реализации ООП НОО  

Мониторинг соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта   

Систематически   Администрация 

Учреждения  
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Учебно - методическое и информационное обеспечение ООП НОО  

ИКТ обеспечение (количество учащихся школы на 

один компьютер)   

1 раз в год   Заместитель 

директора 

Мониторинг достаточности учебников, учебно- 

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др.   

1 раз в год   Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой   

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой 

и материалами по всем учебным предметам ООП 

НОО   

1 раз в год   Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой   

Мониторинг обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП НОО, 

планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее 

осуществления   

1 раз в год   Заместитель 

директора 

Мониторинг обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР   

1 раз в год   Заместитель 

директора 

 


	• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;
	Основы музыкальной грамоты
	• определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям;
	• излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни отдельных людей и общества;
	• строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций;
	• делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и отвечать за него;
	• договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях жизненных ситуаций.
	Формирование универсальных учебных действий целенаправленный процесс. Исходя из общей структуры учебной деятельности, используя современные образовательные технологии (технология деятельностного метода, проблемно-диалогическая технология, технология ф...
	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности

	2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
	Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в гимназии ориентированы на личность ребенка, на развитие его природных задатков и способностей, на создание в гимназии обстановки социальной защищенности, творческого содруж...
	В качестве системообразующих факторов выступают «познавательная деятельность» и «общечеловеческие ценности». Основным содержанием духовно-нравственного развития младших школьников являются ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, се...
	Традиционными источниками нравственности являются десять базовых национальных ценностей:
	( патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отечеству);
	( социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);
	( гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);
	( семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);
	( труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);
	( наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
	( традиционные российские религии (учитывая светский характер обучения в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах);
	( искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
	( природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
	( человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество). В соответствии со Стандартом вышеприведенные базовые национальные ценности являются инвариантной (обязательной) основой воспитатель...
	2.3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
	Реализация этих идей основывается на следующих принципах образовательной деятельности:
	1. Сочетание традиций с созданием механизма непрерывного обновления всех компонентов системы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.
	2. Идентификация (персонификация), отношение к личности, её внутренней свободе, воспитанию и развитию, как к главной ценности образовательного процесса.
	3. Ориентация на идеал, целенаправленная ориентированность на ценностные отношения.
	4. Гуманизация, природосообразность, развивающее обучение, дифференциация, системно-деятельностная организация воспитания.
	5. Следование нравственному примеру, связь воспитания с жизнью.
	6. Принцип единства, целостности и преемственности в воспитании.
	7. Принцип «подхода к человеку с оптимистической гипотезой» (А.С. Макаренко).
	8. Полисубъектность, диалогическое общение, воспитание в коллективе.
	Особенностью организации духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в Учреждении является его интеграция в процесс обучения и внеурочную деятельность, в ходе которой решаются проблемы коллективного и индивидуального воспитания в классе, У...
	2.3.6 Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся
	1 класс

	Тематический план взаимодействия с родителями по формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте
	3.2. План внеурочной деятельности
	3.3. Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год
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