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Основная образовательная программа начального общего  образования 

образовательного учреждения, работающего по учебно-методическому комплекту 

«Школа 2100» для 3-4 классов и «Школа России» для 1-2 классы , разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707), приказом 

Минобрнауки России от 22.09.2011. № 2357 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373", с учётом предложений «Примерной основной образовательной 

программы образовательного учреждения. Начальная школа» / сост. Е. С. Савинов, 2-е 

изд.,  перераб., – М.: Просвещение, 2010. – 204 с. (Стандарты второго поколения). 

Образовательные учреждения, работающие полностью или частично в начальной 

общеобразовательной школе по УМК «Школа 2100», «школа России» вправе 

использовать данную ООП НОО  в качестве основной образовательной программы своей 

начальной общеобразовательной школы, корректировать или дополнять её при 

необходимости. 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает часть, формируемую 

участниками образовательного процесса  – 20 % от общего объёма основной 

образовательной программы начального общего образования (п. 15 федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования). 

Основная образовательная программа начального общего  образования 

образовательного учреждения, работающего по учебно-методическому комплекту  

«Школа 2100», «Школа России» представляет собой учебно-методическую 

документацию, определяющую на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования основные характеристики  

начального общего образования в данном образовательном учреждении с учетом его вида 

и особенностей  деятельности. 

В соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО, Стандарт) ООП НОО  

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 
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- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработанные по предметным 

областям:  

- «Филология» (учебные предметы: русский язык (включая обучение грамоте), 

литературное чтение,  английский язык);  

- «Математика и информатика» (учебный предмет: математика);   

- «Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (учебные предметы: 

окружающий мир);  

            -  «Основы  духовно-нравственной культуры народов России» (учебный предмет: 

основы духовно-нравственной культуры народов России);  

   -  «Искусство» (учебные предметы: изобразительное искусство, музыка);  

   -  «Технология» (учебный предмет: технология); 

   -  «Физическая культура» (учебный предмет: физическая культура)  

Программы учебных предметов, курсов включают  в соответствии с требованиями  п. 

19.5 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования следующие разделы: пояснительную записку, в которой конкретизируются 

общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 

курса; общую характеристику учебного предмета, курса; описание места учебного 

предмета, курса в учебном плане; описание ценностных ориентиров содержания 

учебного предмета; личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

 В структурные компоненты каждой предметной линии  УМК включены 

программа учебного предмета, курса; программа учебного предмета, курса; учебник; 

рабочая тетрадь учащихся; наглядные пособия; методическое пособие для учителя; книга 

для родителей; мультимедийный диск; комплексные работы по чтению, русскому языку, 

математике и  окружающему миру. 

Программы курсов внеурочной деятельности, рабочие тетради учащихся и 

методические рекомендации  УМК «Школа 2100», «Школа России»  структурированы  в 

соответствии с направлениями  внеурочной деятельности, обозначенными п. 16 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов, 

определённых  УМК «Школа 2100» 

В целом, с учётом изменений, текст пункта п. 19.1 федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования предъявляет общие 

требования к содержанию пояснительной записки. Пояснительная записка должна 

раскрывать: 

1) цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательного процесса 

конкретного образовательного учреждения; 

3) общую характеристику основной образовательной программы начального 

общего образования; 

4) общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

 На основании п. 19.2 федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования должны: 

обеспечивать связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО;  являться основой для ее разработки; 

выступать содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися  ООП НОО в соответствии с требованиями  

ФГОС НОО. В соответствии с требованиями необходимо описать планируемые 

(личностные, метапредметные и предметные) результаты с учётом положений ФГОС 

НОО, Примерной основной образовательной программы, Концепции УМК «Школа 2100». 

«Школа России»; а также с учётом особенностей образовательного учреждения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должна в соответствии п. 

19.9 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования должна ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий;  обеспечивать комплексный подход к оценке 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; предусматривать оценку достижений 

обучающихся (итоговая оценка обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования) и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; позволять осуществлять оценку динамики учебных 

достижений обучающихся  
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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего  образования 

Муниципального общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №7», работающего по  УМК «Школа 2100», разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

ноября 2010 г. № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

4 февраля 2011 г., регистрационный № 19707), приказом Минобрнауки России от 

22.09.2011. № 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373", с 

учётом предложений «Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения. Начальная школа» / сост. Е. С. Савинов, 2-е изд.,  перераб., 

– М.: Просвещение, 2010. – 204 с. (Стандарты второго поколения), Концепцией  УМК 

«Щкола 2100», а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса и определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7» осуществляет деятельность по реализации следующих целей образования: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

УМК «Школа 2100» ставит следующую цель — обеспечить в учебно-

воспитательном процессе содержательное, организационное и информационное поле для 

развития личности младшего школьника в соответствии с его индивидуальными 

особенностями. 

ООП НОО  ориентирована на комплексное решение следующих задач: 

1. Достижение обучающимися личностных результатов: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся 

ступени начального общего образования; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных 

ценностей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем 

мире; 

- осмысление и принятие базовых национальных ценностей. 

2. Достижение обучающимися метапредметных результатов: 

- формирование  познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

- формирование действий, обеспечивающих работу с текстом, поиск информации, 

работу с информацией, адекватную поставленной учебной задаче; 

-  формирование ИКТ-компетентности  обучающихся. 

3. Достижение обучающимися предметных результатов: 

- освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, 

его преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 
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4. Определение индивидуальных особенностей и возможностей ребенка, 

закономерностей его развития для оптимизации учебно-воспитательного процесса в 

начальной общеобразовательной школе. 

5. Сохранение, укрепление и развитие экологической культуры, физического и 

духовного здоровья обучающихся средствами , реализуемыми в МОУ СОШ № 7. 

6. Сохранение, развитие, учёт социально-культурных особенностей и потребностей 

Ставропольского края, которые  предусматривают формирование  у младших школьников 

основ культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе 

первичных представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре;  
гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к памятникам истории 

и культуры, сохранения традиций народов, проживающих в регионе. 

Комплексное решение названных целей и задач  обеспечиваются ведущими 

установками УМК «Школа 2100» и «Школа России»: сочетание достоинств системы 

развивающего обучения и традиционной школы; преемственностью предметных линий 

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

единством структуры учебников по всем классам и предметам; реализацией системно-

деятельностного,  личностно ориентированного и культурологического подходов.  

Основная образовательная программа соответствует основным принципам 

государственной политики Российской Федерации в области образования, изложенными в 

Законе Российской Федерации “Об образовании” (1992 г. с изм. и доп.), опирается на 

возрастные особенности младших школьников. 

Процесс перестройки образовательного процесса в МОУ СОШ № 7  работающего 

по УМК «Школа 2100» и «Школа России», подчиняется следующим принципам: 

- развития обучающихся, который в рамках учебной,  внеурочной  и внешкольной 

деятельности, учитывает индивидуальные особенности  детей и предполагает 

целенаправленное совершенствование различных сторон личности; 

- культуросообразности, согласно которой  обучающемуся предоставляются для 

познания лучшие объекты культуры из разных сфер 

окружающей жизни, что позволяет обеспечить интеграционные связи учебной и 

внеурочной деятельности младшего школьника; 

- природосообразности обучения, согласно которому содержание, формы 

организации и средства обучения  соответствуют психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи обучающимся, 

которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого 

потенциала, успешного развития одаренных детей;  

- преемственности и  перспективности обучения, в соответствии с которым  

устанавливаются преемственные связи с дошкольным образованием, а также основным 

общим и средним (полным) общим образованием.  

- целостности, которая обеспечивается единством структуры учебников по всем 

классам и предметам; единством подходов. 

Обоснованием выбора МОУ СОШ № 7 УМК  «Школа 2100» служат следующие 

обстоятельства: все его важнейшие компоненты (предметное содержание, дидактическое  

обеспечение, методическое сопровождение) направлены на достижение планируемых 

(личностных, метапредметных и предметных) результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС НОО  и способствуют: 

- формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания 

нравственности ребенка, освоения основных социальных ролей, норм и правил; 

- эффективному личностному и познавательному развитию обучающегося на основе 

формирования умения учиться; 

- подготовке учащихся к успешному обучению в основной и старшей школе. 
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ООП НОО  направлена на удовлетворение потребностей обучающихся – в программах 

духовно-нравственного развития и воспитания, программах обучения, в том числе 

междисциплинарных, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности; 

-  родителей обучающихся (законных представителей), общества и государства – в 

реализации программ развития личности, направленных на формирование способностей к 

продуктивной творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных 

отношений; 

• педагогического коллектива – в принятии установки на вводимую инновацию 

каждым членом коллектива с целью  повышения профессионального мастерства  

педагогов и руководителей в ходе разработки ООП НОО; 

•  Ставропольского края    – в сохранении и развитии традиций . 

Разработчиками  ООП НОО  является коллектив МОУ СОШ № 7. 

Основная образовательная программа школы содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования; систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает:  программу формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; программу формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы; программу 

работы с одарёнными детьми. 

Организационный раздел включает: учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МОУ СОШ № 7 определяются 

УМК «Школа 2100», согласно положениям которой внеурочная деятельность 

соответствует целям, принципам, ценностям, отраженным в ООП НОО , учитывает 

особенности сложившейся воспитательной системы школы. Кроме этого, внеурочная 

деятельность позволяет решить ещё целый ряд очень важных задач: обеспечить 

благоприятную адаптацию ребенка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 

обучающихся; улучшить условия для развития ребенка; учесть возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. 

Выбор организационной и содержательной  модели , направлений и форм организации 

внеурочной деятельности младших школьников определяется  образовательным 

учреждением самостоятельно на основе анализа совокупности условий реализации 

образовательного процесса с учётом положений ФГОС НОО и методических 

рекомендаций Министерства образования и науки РФ (Письмо Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования»). 

МОУ СОШ № 7 при организации внеурочной деятельности  учитывает следующие 

факторы: 
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- запросы участников образовательного процесса, родителей (законных 

представителей), 

- уровень квалификации педагогических работников; 

- качество рабочих программ курсов внеурочной деятельности, в 

соответствии с целями и задачами ООП НОО ; 

- значение программ курсов внеурочной деятельности для 

конкурентоспособности образовательного учреждения на рынке образовательных услуг. 

Участниками образовательного процесса в учреждении являются обучающиеся, 

родители (законные представители), педагогические работники, Управляющий совет 
образовательного учреждения. МОУ СОШ № 7 , реализующее ООП НОО, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в  учреждении; с их правами и обязанностями в 

части формирования и реализации ООП НОО, установленными законодательством 

Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения.  
Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО , 

закрепляются в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, 

отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

ООП. 

Таким образом, ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени начального общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности МОУ СОШ № 7. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться,  

составляющее основу личностного развития учащегося, означает умение учиться  

познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения;  

учиться сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия.  

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение  

потребностей: учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие  

познавательных и творческих возможностей личности;  

общества и государства – в реализации программ развития личности,  

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в  

сфере науки, культуры, общественных отношений;  

Образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ № 7 

создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих большие  

возможности учащимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей  

личности. Специфика большинства контингента учащихся школы определяется тем, что 

они посещают в течение года занятия по предшкольной подготовке и имеют начальный  

уровень сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности;  

предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают условные изображения  

в любых учебных предметах; владеют умениями решать математические, 

лингвистические и другие задачи; произвольно регулировать свое поведение и  

деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в сотрудничестве с  

учителем; могут использовать эталоны обобщенных способов действий.  

Прием учащихся в школу осуществляется по территориальному принципу, за ОУ  

закреплена территория ст. Беломечетская. Школа имеет хорошие показатели по качеству 

образования. Комплектование классов в начальной школе проходит в соответствии с 

Уставом школы. Во всех классах обучаются учащиеся с разным уровнем 

интеллектуального развития.  

Специфика кадров МОУ СОШ № 7 определяется высоким уровнем  



10 

 

профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 

профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство  

педагогов прошли обучение на курсах различного уровня и владеют современными  

образовательными технологиями. 

Портрет выпускника начальной школы. Анализ результатов анкетирования  

учащихся, родителей и учителей выявил важнейшие черты выпускника начальной  

школы: нравственно и социально значимые качества (уважение к родной стране, своему  

народу, его истории, осознание своих обязанностей перед обществом, другими людьми,  

самим собой); любознательность, активность в познании мира; готовность действовать  

самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения учебными  

навыками и действиями. Наш выпускник — доброжелательный и коммуникабельный;  

осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни; готовый  

обучаться в средней школе.  

Характеристика контингента учащихся: в начальной школе 5 классов, в которых  

социально и интеллектуально неоднородный состав учащихся.  

Характеристика образовательных потребностей родителей: родители  

заинтересованы в получении их детьми качественного образования, активно посещают  

общешкольные и классные родительские собрания, конференции. 

Режим работы ОУ: школа работает в две смены в режиме шестидневной рабочей  

недели для учащихся 2-11 классов, в режиме пятидневной рабочей недели для учащихся  

1-х классов. Начало занятий первой смены в 8.20, второй смены в 12-30. Обучение 1-ых  

классов осуществляется в первую смену. Продолжительность уроков не превышает 40  

минут; перемены 10 и 20 минут. Для питания обучающихся по индивидуальному  

графику организуются 2 перемены продолжительностью не менее 20 минут. Занятия  

дополнительного образования детей организованы во второй половине дня через 40  

минут после окончания уроков.  

Творческие достижения учеников. Ежегодно учащиеся школы результативно  

участвуют в предметных олимпиадах, творческих конкурсах, конкурсах защиты  

исследовательских проектах младших школьников.  

Количество призовых мест достаточно стабильно.  

В школе имеется система работы с  детьми, организовано участие в  

творческих конкурсах различного уровня, игре-конкурсе «Русский медвежонок –  

языкознание для всех», «Инфознайка», математическом конкурсе «Кенгуру»,  

Естествознания «Человек и природа», «Интеллект» и многих других.  

Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый  

этап в жизни ребенка, связанный с основными характеристиками личности, достигаемыми 

на протяжении младшего школьного возраста: сменой ведущей деятельности, переходом 

от игры к систематическому, социально организованному обучению (игровая 

деятельность во всех е. разновидностях продолжает оставаться важной для психического 

развития детей, на ее базе развиваются важные учебные навыки и компетентности); 

формированием системы учебных и познавательных мотивов, умением  

принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший  

школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия и их результат); выносливостью и упорством, позволяющим осуществлять 

учебную деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной  

сосредоточенности; эмоциональностью, впечатлительностью, отзывчивостью и  

уравновешенностью (младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями  

своих чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, сочувствует  

товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); приобретением опыта жизни в 

коллективе, когда существенно возрастает значимость межличностных и деловых 

отношений; усилением роли самооценки младшего школьника: формирование ее на  

основе того, как оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего,  
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взрослые (особенно учитель). Полноценным итогом начального обучения являются 

желание и умение учиться, а также основы понятийного мышления с характерной для 

него критичностью, системностью и умением понимать разные точки зрения. Эти 

характеристики к концу начальной школы и должны проявляться, прежде всего, в работе 

класса или внеклассной учебной общности.  

Традиции ОУ. Коллектив школы имеет сложившиеся традиции, которые бережно  

сохраняются и развиваются. Среди них – ежегодные школьные мероприятия и 

коллективные творческие дела: День знаний, День Учителя, Посвящение в  

первоклассники, праздник, посвященный Дню матери, новогодние утренники,  праздник 

последнего звонка и т.д. 

 

Основные формы организации воспитательного процесса: праздник, коллективное  

творческое дело, викторина, конкурс, экскурсия, беседа, представление результатов  

творческой деятельности. Основными формами организации воспитательного процесса  

являются коллективные творческие дела, интеллектуальные, краеведческие игры,  

соревнования по формированию навыков безопасного поведения, праздники, фестивали,  

выставки. При подготовке и проведении мероприятий используются приемы  

актуализации субъективного опыта учащихся, создания ситуации успеха, коллективной и  

индивидуальной рефлексии процесса и результатов деятельности.  

Программа НОО МОУ СОШ № 7 является программой развития Школы. 

Программа НОО рассмотрена и принята педагогическим советом, протокол № __1__ от 

____27____ августа 2015 года.По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в 

данную Программу НОО МОУ СОШ № 7 могут быть внесены изменения и дополнения. 

Программа НОО МОУ СОШ № 7вступает в силу с сентября 2015 учебного года и будет 

реализовываться по мере реализации Стандартов. 

Для реализации Программы НОО МОУ СОШ № 7 определяется нормативный 

срок 5 лет (2015 – 2020 учебный год. ) 

Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 7 действует в соответствии с Уставом МОУ СОШ № 7 (утверждён 

постановлением администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского 

края от 05 мая 2015 г.  № 843. 

Лицензия №  1550 от «05» мая 2011 г. Свидетельство о Государственной 

аккредитации № 1466 от «28» октября 2011 года действует «28» октября 2023года и имеет 

тип организации «общеобразовательное учреждение», вид организации «средняя 

общеобразовательная школа». 
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2.1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЬЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

В соответствии с ФГОС НОО планируемые результаты освоения  ООП НОО  

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения ООП;  являются основой для ее разработки; 

выступают содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, курсов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися ООП в соответствии с требованиями Стандарта.  

 При  проектировании данного раздела основными материалами являлись ФГОС 

НОО и методические материалы: Программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, Фундаментальное 

ядро общего образования, Планируемые результаты начального общего образования, а 

также методические материалы  УМК. Итогом стала согласованная позиция по 

определению планируемых результатов освоения обучающимися ООП, которая уточняет 

и конкретизирует общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междисциплинарных программ «Формирование универсальных учебных действий», 

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

- программ по всем учебным предметам  русский язык, литературное чтение, иностранный 

язык, математика, окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры народов 

России, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. 

Личностные результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

ФГОС НОО  определяет, что личностные результаты –это готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и 
познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.  

 

Цели-ориентиры: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей  многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

У выпускника будут сформированы: 

-  основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания «Я» как гражданина России; 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности. 

Выпускник получит возможность научиться: компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и деятельности 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его   

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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У выпускника будут сформированы: 

-  общее представление об окружающем мире в его природном, социальном,   культурном 

многообразии  и единстве; 

 - учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- основ устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

У выпускника будут сформированы: 

 

-  понимание чувств других людей и српереживание им; 

-  толерантное отношение и уважение к культуре других народов; 

выпускник получит возможность научиться: 

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

поступков других людей. 

    4)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения 

У выпускника будут сформированы: 

-  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  ОУ, 

ориентации на содержательные моменты школ, действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

-  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 
-  способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- внутренней позиции школьника на уровне   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» 

5)  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 
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У выпускника будут сформированы: 

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

окружающих людей; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

-  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

выпускник получит возможность научиться: 

- дифференциации  моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню. 

 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

У выпускника будут сформированы: 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

выпускник получит возможность научиться: 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

У выпускника будут сформированы: 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

У выпускника будут сформированы: 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 
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У выпускника будут сформированы: 

- установка на здоровый образ жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

ФГОС НОО  определяет, что метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимися универсальные учебные действий (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями.   

Цели-ориентиры УМК Регулятивные универсальные учебные 

действия 

Выпускник 

научиться 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств её 

осуществления 

 

Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

 

 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями её 

реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения 

результата. 

 

 

 

 

 

Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью учителя и 

самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления 

 

 

 

 

 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учителем. 

 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера, 

выполнения проекта 

совместно с учителем. 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по 

- принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

- учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном материале 

в сотрудничестве с 

учителем;  

- планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане; 

- учитывать 

правило в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

- осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату; 

- адекватно 

воспринимать 

оценку учителя; 

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 
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Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

и способности 

конструктивно 

действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

 

Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ). 

 

 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев,  

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Объяснять самому 

себе:  

- «что во мне хорошо, 

а что плохо» (личные 

качества, черты 

характера), «что я 

хочу» (цели, мотивы),  

«что я могу» 

(результаты) 

- различать способ 

и результат 

действия; 

- оценивать 

правильность 

выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки; 

- вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на 

основе его оценки 

и учета характера 

сделанных 

ошибок; 

 выполнять 

учебные действия 

в 

материализованной 

громкоречевой и 

умственной форме 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и 

вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как по 

ходу его 

реализации, так и в 

конце действия 

Цели - ориентиры УМК Познавательные  

 

Выпускник 

научится: 

универсальные 

действия 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Использование Создавать модели с осуществлять осуществлять 
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знаково-

символических 

средств 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – 

ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

Использование 

различных способов 

поиска (в справочных 

источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и 

технологиями 

учебного предмета; в 

том числе умение 

выделением 

существенных 

характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической форме, 

преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих данную 

предметную область. 
Представлять информацию 

в виде таблиц, схем, 

опорного конспекта, в том 

числе с применением 

средств ИКТ 

 

 

 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельно  

отбирать для решения  

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять  и 

отбирать информацию, 

полученную из  

различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет). 

Представлять 

информацию в виде 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий с 

использованием 

учебной 

литературы; 

 использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

задач; 

 строить речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной 

форме; 

 ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач; 

основам 

смыслового чтения 

художественных и 

познавательных 

текстов, выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; 

 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 

расширенный 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

 создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач; 

 осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание 

в устной и 

письменной 

форме; 

 осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

 осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

 осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию, 

самостоятельно 

выбирая 

основания и 

критерии для 

указанных 

логических 

операций; 

 строить 

логическое  

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 
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вводить текст с 

помощью 

клавиатуры, 

фиксировать 

(записывать) в 

цифровой форме 

измеряемые величины 

и анализировать 

изображения, звуки,  

готовить свое 

выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и графическим 

сопровождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета. 

 

Овладение навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с 

целями и задачами; 

осознанно строить 

речевое высказывание 

в соответствии с 

задачами 

коммуникации и 

составлять тексты в 

устной и письменной 

формах 

 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным понятиям 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с применением средств 

ИКТ. 
оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учётом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с 

применением средств ИКТ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников 

и при этом: вести 

«диалог с автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

отделять новое от 

известного; 

 выделять главное; 

составлять план. 
 

Выполнять 

универсальные 

логические действия: 

 выполнять анализ 

(выделение 

признаков), 

производить синтез 

(составление целого из 

частей, в том числе с 

самостоятельным 

достраиванием),  

 выбирать основания 

для  сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов,  

устанавливать 

аналогии и причинно-

связи; 

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 общим 

приемом решения 

задач 

связей; 

 произвольно и 

осознанно владеть 

общим приемом 

решения задач 
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следственные связи, 

выстраивать 

логическую цепь 

рассуждений,  

- относить объекты к 

известным понятиям. 
 

Цели-ориентиры УМК Коммуникативные 

универсальные  

учебные действия 

  Выпускник 

научится: 

Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог; готовность 

признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь свою; 

излагать своё мнение 

и аргументировать 

свою точку зрения и 

оценку событий 

 

 

 

Определение общей 

цели и путей её 

достижения; умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной 

деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

 

Готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта 

интересов сторон и 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

её. Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

Учиться критично 

относиться к своему 

мнению. 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в том 

числе не 

совпадающих с его 

собственной, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнера 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 партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве 

отличные от 

собственной 

позиции других 

людей; 

 учитывать разные 

мнения и интересы 

и обосновывать 

собственную 

позицию; 

 понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы; 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности; 

 продуктивно 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех его 

участников; 

 с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 



20 

 

сотрудничества; зрения.   контролировать 

действия партнера; 

 использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

 адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, 

владеть 

диалогической 

формой речи; 

 • адекватно 

использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности. 

 

полно передавать 

партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия; 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

 осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь 

 

 

 

Метапредметные результаты. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств 

ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники её получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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; 

- 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. 

- 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 естественно-научных 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. 

- 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, видеоизображени 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. 

- 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: 
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- использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

- грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации; 

- представлять данные; 

- создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

- проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

- моделировать объекты и процессы реального мира. 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО , достигаемые при изучении 

учебных предметов. 

Русский язык. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-  проговаривать последовательность действий на уроке; 

 - учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

 - учиться работать по предложенному учителем плану 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

- Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

-  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 - преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 - подробно пересказывать небольшие тексты. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

-  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

-  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

-   перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

 - осуществлять анализ и синтез; 

 - устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 
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Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 

- слушать и понимать речь других; 

-  выразительно читать и пересказывать небольшой текст; 

-  договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 - учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 

- пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 - задавать вопросы. 

Литературное чтение  

Регулятивные УУД: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-  проговаривать последовательность действий на уроке; 

-  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

 - учиться работать по предложенному учителем плану 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

-  пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

-  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

 - пользоваться словарями, справочниками; 
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- осуществлять анализ и синтез; 

 - устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

-  выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

 - учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли. 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 - адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 - задавать вопросы. 

Математика 

Регулятивные УУД: 

 

-   определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя.  

-  проговаривать последовательность действий на уроке;  

-   учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

-  учиться работать по предложенному учителем плану; 

-  учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке. 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;  

-   учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков); 

-  учиться планировать учебную деятельность на уроке;  

-  высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге  с учителем. 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

-  составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
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учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять математические 

рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 

помощью простейших  моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг; 

- делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях; 

 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста.  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- читать и пересказывать текст; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
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-  донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;  

- договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи); 

- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Окружающий мир 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

-  учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке.  

- определять цель деятельности на уроке самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему ; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

- в  диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД: 

 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью 

учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная 
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информация (знания) для решения учебной  задачи в один шаг;  

- делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем  словарях и энциклопедиях ; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы. 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

-  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; 

-  перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   

знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план 

учебно-научного текста; 

-  преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

-  выразительно читать и пересказывать текст; 

-  совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

-  учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

-  вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

-  доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

- читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Технология 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения задания 

материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

-  выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

-  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. определять цель деятельности на уроке с помощью учителя 

и самостоятельно; 
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-  учиться совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

-  учиться планировать практическую деятельность на уроке; 

-  с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы 

и инструменты; 

-  учиться предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных заданий в 

учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства 

(рисунки, инструкционные карты, приспособления и инструменты). 

-  самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

-  уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять известное и 

неизвестное; 

-  уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

-  под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных инструментов), итоговый 

контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, 

вносить необходимые конструктивные доработки; 

-  в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

 

Познавательные УУД: 

-  ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

-  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 -  добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника); 

-  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. ориентироваться в своей системе знаний и умений: понимать, что 

нужно использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия нового 

знания и умения; 

-  добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях; 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и самостоятельно делать 

простейшие обобщения и выводы. 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

-  перерабатывать полученную информацию: сравнивать и класифицировать факты и 

явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

-  делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 - преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 
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Коммуникативные УУД: 

-  донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных для 

изготовления изделиях; 

-  слушать и понимать речь других. 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

- договариваться сообща; 

- учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек. донести свою 

позицию до других: 

-  оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения; 

-  уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

 

Физическая культура 

Регулятивные УУД: 

-  с помощью учителя находить ошибки при выполнении учебных заданий и  отбирать 

способы их исправления; 

- технически правильно выполнять двигательные действия по образцу,  использовать их в 

игровой деятельности. самостоятельно находить ошибки при выполнении учебных 

заданий;   

- с помощью учителя отбирать способы их исправления; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. находить ошибки при 

выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности; 

-  находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

- организовывать самостоятельную деятельность с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий. 

 

 Познавательные УУД: 

-  видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с 

эталонными образцами; 

-  характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта анализировать и объективно оценивать 

результаты собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

Коммуникативные УУД 
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- общаться со сверстниками на принципах взаимоуважения общаться и взаимодействовать 

со сверстниками на принципах взаимоуважения. общаться и взаимодействовать со 

сверстниками на принципах взаимоуважения и взаимопомощи; 

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

- управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

Предметные результаты освоения ООП НОО 

 

Предмет/раздел 

Выпускник научится 
Выпускник получит возможность 

научиться 

Русский язык 

Раздел «Фонетика и графика» 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского и родного языков: 

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, 

пользо-ваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному 

в учебнике алг-ритму, 

оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) 

разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

 соблюдать нормы русского 

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)» 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

 

разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лексика 

выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с 

 подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной 
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помощью толкового словаря. 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» 

 определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

 определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

 определять грамматические признаки глаголов — 

число, 

время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 

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» 

различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

 выделять предложения с однородными членами. 

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» 

 применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю; 

 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. 

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 
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 ошибки и определять способы 

действий, помогающих 

предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

 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, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его 

с 

учётом ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

 создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого 

лица; 

 составлять устный рассказ на 

определённую тему с 

использованием разных типов 

речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

 анализировать и корректировать 

тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры 

речи; 

 анализировать последовательность 

собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых 

текстов); 

 соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, 

Интернет и другие виды и способы 

связи). 

Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации); 

осознанно воспринимать (при чтении вслух и про 

себя, при прослушивании) содержание различных 

видов текстов, выявлять их специфику 

(художественный, научно-популярный, учебный, 

 воспринимать художественную 

литературу как вид искусства; 

осмысливать эстетические и 

нравственные ценности 

художественного текста и 

высказывать собственное 

суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, 
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справочный), определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию 

произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский 

текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения, соблюдая правила речевого 

этикета; участвовать 

в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение 

слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, 

позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по 

объёму произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в построении научно-популярного 

и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

 использовать простейшие приёмы анализа 

различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль 

произведения; делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; находить различные 

средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие 

отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; 

устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с 

общей идеей и содержанием текста; формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-

выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и 

высказывать своё отношение к 

герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать 

фактами (из текста) собственное 

суждение; 

 на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной 

речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — 

письменный ответ на вопрос, 

описание — характеристика героя); 

писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим 

каталогом; 

 работать с детской периодикой. 
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популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, 

тема книги, рекомендации к чтению) литературного 

произведения по заданному образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным 

каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

Творческая деятельность 

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность 

событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

 творчески пересказывать текст (от 

лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм 

по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

способам написания изложения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный 

анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных 

форм (сказки, загадки, пословицы). 

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); 

 определять позиции героев 

художественного текста, позицию 

автора художественного текста; 

 создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, 

используя средства 

художественной выразительности 

(в том числе из текста). 

                           Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения. Говорение 

 участвовать в элементарных диалогах (этикетном,  участвовать в элементарном 
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диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

 составлять небольшое описание предмета, 

картинки, 

персонажа; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге. 

диалоге, расспрашивая 

собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

 составлять краткую 

характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание 

прочитанного текста. 

Аудирование 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом языковом 

материале. 

 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 

 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 на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

 выписывать из текста слова, словосочетания, 

простые 

предложения; 

 писать поздравительную открытку с Новым годом, 

Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 

 писать краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец).  

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 

 воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); 

 пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

 восстанавливать слово в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

 применять основные правила чтения и орфографии, 

читать и писать изученные слова английского языка; 

 сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка 

и их транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии 

с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по 

словарю; 

использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского языка 

на иностранный язык и обратно). 
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 отличать буквы от знаков транскрипции. 

Фонетическая сторона речи 

 различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

 различать коммуникативные типы предложений по 

интонации; 

 корректно произносить предложения с точки зрения 

их 

Ритмико-интонационных особенностей. 

 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 

 узнавать в письменном и устном тексте изученные 

лекединицы, в том числе словосочетания, в 

пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

 восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

 оперировать в процессе общения активной 

лексикой в  соответствии с коммуникативной 

задачей. 

 узнавать простые 

словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в 

процессе чтения  и аудирования 

(интернациональные и сложные 

слова). 

Грамматическая сторона речи 

 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; глаголы 

в Present, 

Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны' х и пространственных 

отношений. 

 узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами 

and и but; 

использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold.  It’s 5 

o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there 

is/there are; 

 оперировать в речи 

неопределёнными местоимениями 

some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? 

Is there any milk in the fridge? — No, 

there isn’t any); 

 образовывать по правилу 

прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

 распознавать в тексте и 

дифференцировать слова по 

определённым признакам 

(существительные, 

прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

                                             Математика 

Числа и величины 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 

 классифицировать числа по 

одному или нескольким 
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нуля до миллиона; 

 устанавливать закономерность — правило, по 

которому составлена числовая последовательность, 

и 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; 

 читать и записывать величины (массу, время, 

длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, 

минута — секунда; километр — метр, метр — 

дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать 

названные величины, выполнять арифметические 

действия с этими величинами. 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои 

действия. 

Арифметические действия 

 выполнять письменно действия с многозначными 

числами (сложение, вычитание, умножение и 

деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10 000) с использованием таблиц сложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение 

и деление однозначных, двузначных и трёхзначных 

чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 

100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

 выделять неизвестный компонент арифметического 

действия и находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

 выполнять действия с величинами; 

 использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

 проводить проверку правильности 

вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия). 

 

Работа с текстовыми задачами 

 анализировать задачу, устанавливать зависимость 

между величинами, взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий; 

 решать учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, арифметическим способом (в 

1—2 действия); 

 оценивать правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

 решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению 

её доли (половина, треть, четверть, 

пятая, десятая часть); 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения 

задачи. 

 

Пространственные отношения 

 описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве и на плоскости; 

распознавать, различать и называть 

геометрические тела: 
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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. 

параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника 

и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, 

расстояния приближённо (на глаз). 

вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной 

формы. 

 

Работа с информацией 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

 читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

 достраивать несложную готовую 

столбчатую диаграмму; 

 сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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). 

Окружающий мир 

Человек и природа 

 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 

 использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото_ и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить 

не большие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 
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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 естественно-научные тексты (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска 

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, карта, план) 

для объяснения явлений или описания свойств 

объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 

природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения 

к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный 

сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной 

среде; 

 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно 

выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены; 

выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации. 

Человек и общество 

 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 

 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 
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отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество 

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, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных 

высказываний. 

интересах образовательного 

учреждения, 

профессионального сообщества, 

этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность 

выполнять совместно 

установленные договорённости и 

правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и 

сверстниками в 

официальной обстановке, 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной 

среде; 

определять общую цель в 

совместной деятельности и пути её 

достижения, договариваться о 

распределении функций и ролей, 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Музыка 

Музыка в жизни человека 

 воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

 реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ 

в музыкальных играх. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

 соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

 наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

реализовывать собственные 

творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в 

пении и интерпретации музыки, 

игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом 
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различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения 

музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

движении и импровизации); 

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. 

Музыкальная картина мира 

исполнять музыкальные произведения разных форм 

и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный 

язык народного и профессионального музыкального 

творчества разных стран мира. 

 

 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 культурно-

массовых мероприятий, 

представлять широкой публике 

результаты собственной 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, 

инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

                      Изобразительное искусство 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

 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 художественно-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; 

воспринимать произведения 

изобразительного искусства, 

участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления художественной 

культуры вокруг 

(музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные 

искусства в доме, на улице, в 

театре); 

 высказывать аргументированное 

суждение о художественных 

произведениях, изображающих 

природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 
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 приводить примеры ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Азбука искусства.  

 создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения 

собственного 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; 

 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). 

 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. 

 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 с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. 

д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 

 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 к ним своё 

отношение; 

 изображать многофигурные 
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отношение к качествам данного объекта. композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

 называть наиболее распространённые в своём 

регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе 

профессии 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 своей продуктивной 

деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической 

работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

 организовывать своё рабочее место в зависимости 

от вида работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

уважительно относиться к труду 

людей; 

 понимать культурно-

историческую ценность традиций, 

отражённых в предметном мире, 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 

 на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным 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; 

экономно расходовать используемые материалы; 

 применять приёмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная 

игла); 

 выполнять символические действия моделирования 

и преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

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 

декоративно-художественной 

задачей. 
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Конструирование и моделирование 

 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, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу 

и доступным заданным условиям. 

 

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 

художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ 

в материале. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

 ориентироваться в понятиях «физическая 

культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе 

родного края, или из личного опыта) положительное 

влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и 

социальное развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, 

координацию, гибкость) и различать их между 

собой; 

организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма 

во время занятий физическими упражнениями. 

 выявлять связь занятий 

физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение 

режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и 

внешкольной 

деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и 

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, 

масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой 

 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; 
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выполнять простейшие приёмы 

оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

 выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку 

динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

выполнять организующие строевые команды и 

приёмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на 

спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объёма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

 сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощённым 

правилам; 

 выполнять тестовые нормативы по 

физической подготовке; 
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХРЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Основные направления и цели оценочной деятельности. В соответствии с 

требованиями ФГОС НОО  в МОУ СОШ № 7 разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО: 

 - закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов 

начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка 

обучающихся, освоивших ООП) и оценку эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

1.3.2. Функции системы оценки достижения планируемых результатов: 

- оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; 

- оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования.  

 

1.3.3.Особенности системы оценки: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
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- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических 

измерений. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две 

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

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

осуществляемую самой школой) . 

Внутренняя система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования предполагает проведение в рамках итоговой 

аттестации трех контрольных работ:  

1) итоговая работа по русскому языку (диктант и итоговая работа); 

2) итоговая работа по математике; 

3) итоговая комплексная работа на межпредметной основе; 

-  проведение в рамках внутришкольного контроля, рубежного и текущего 

контроля проведение  контрольных работ  по окружающему миру, технологи, 

литературному чтению по разработанному  на уровне образовательного 

учреждения  инструментарию;  

-  оценку достижения планируемых результатов учащимися во  

внеурочной деятельности через проведение контроля в таких формах как защита 

проектов, выполнение творческих, практических, олимпиадных работ, а  также 

диагностики метапредметных и личностных результатов на основе наблюдений, 

результаты которых будут фиксироваться в рамках накопительной системы  оценки в 

портфеля достижений ученика; 

-  принятие решение педагогического совета о переводе выпускника в 

следующий класс или на следующую ступень обучения.   

В целях эффективности внутренней оценки достижения планируемых результатов 

учащимися школы 1 ступени обучения предусмотрено осуществление обратной связи 

через: 

1) информированность: 

-  педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях посвященных анализу учебно-воспитательного процесса)  

-   обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфеля достижений) 

-   родителей (законных представителей) о достижениях детей. 

2) обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

 1.3.4. Описание объекта и содержание оценки личностных результатов. 

Объектом оценки выпускников на ступени начального общего образования 

выступает  достижение личностных результатов освоения ООП НОО . В планируемых 

результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это 

означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

оценки. 

В рамках системы внутренней оценки осуществляется ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося. 

Внешняя оценка  

Предмет оценки эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

учреждения. 
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Форма проведения процедуры: 

- неперсонифицированные мониторинговые исследования 

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, не работающие в образовательном 

учреждении, владеющие компетенциями в сфере психологической диагностики личности 

в детском и подростковом возрасте. 

Инструментарий: стандартизированные типовые задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на федеральном, региональном, муниципальном уровнях. 

 

 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

1.3.5. Описание объекта и содержание оценки  метапредметных результатов. 

Объектом оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования служит сформированность у обучающегося метапредметных результатов 

освоения ООП НОО, содержание которых представлено в разделах планируемых 

результатов: «Регулятивные учебные действия», «Познавательные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Чтение: работа с информацией», 

«Формирование ИКТ-компетентности  обучающихся на ступени начального общего 

образования».. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированность о личностных результатов (мотивация, внутренняя 

позиция школьника, основы гражданской идентичности, самооценка, знание моральных 

норм и суждений и др.) 

Задача оценки данных результатов: оптимизация личностного развития обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: 

1. Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР  в рамках внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов.  

Персонифицированные мониториноговые исследования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса. 

2.Социальный педагог в рамках работы с детьми « группы риска» по запросу педагогов 

( при согласовании родителей), родителей (законных представителей) на основании 

решения ПМПк . 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных результатов. 

2. Методики для изучения процесса и результатов развития личности учащегося 

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, анкетирование,  

возрастно-психолгическое консультирование 

Результаты продвижения в формировании личностных результатов в ходе внутренней 

оценки фиксируются в виде оценочных листов учителя, психолога. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

педагогов, об эффективности  педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);  

обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфеля достижений). 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов: оценка  умения 

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

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

-   способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

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

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к изве-

стным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.      Уровень 

сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен и 

измерен в результате: 

 - выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий; 

 - выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов; 

 - выполнения комплексные задания на межпредметной основе. 

Особенностью контрольно-измерительных материалов по оценке универсальных 

учебных действий в том, что их оценка осуществляется по заданиям, представленным в 

трех формах, которые включаются как в контрольные работы по отдельным учебным 

предметам, в комплексные работы на межпредметной основе, и отдельную диагностику: 

-  диагностические задания, в которых оценивается конкретное 

универсальное действие и это действие выступает    как результат;   

-  задания в ходе выполнения контрольных работ по учебным предметам, 

где универсальные учебные действия являются инструментальной основой, от того, как 

владеет обучающийся специальными и метапредметными действиями зависит успешность 

выполнения работы; 

- задания в комплексной работе, которые позволяют оценить 

универсальные учебные действия на основе навыков работы с информацией. 

- контроль метапредметных результатов, формируемых в рамах 

внеурочной деятельности возможен в рамках выполнения комплексной контрольной 

работы на межпредметной основе, диагностики, проводимой администрацией, 

психологом, педагогами в рамках изучения результативности духовно-нравственного 

развития и воспитания, внеурочной деятельности, контроля состояния преподавания по 

классам. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная)  

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий 

 

Описание объекта и содержание оценки личностных результатов 
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Комплексные работы на межпредметной основе, проверочные работы на предметной 

основе, где метапредметный результат является инструментальной основой, 

разработанные на федеральном или региональном, муниципальном  уровнях. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированность метапредметных результатов (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; Чтение. Работа с 

текстом; Формирование ИКТ-компетентности). 

Задача оценки данных результатов: определение уровня присвоения учащимися  

определенных метапредметных результаов как средства анализа и  управления своей 

познавательной деятельностью. 

Субъекты оценочной деятельности: администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Персонифицированные исследования проводит администрация школы: 

1) Заместитель директора по воспитательной работе в рамках изучения уровня 

воспитанности обучающихся школы, анализа духовно-нравственного развития и 

воспитания, внеурочной деятельности  (коммуникативные универсальные учебные 

действия; регулятивные универсальные действия) 

2) Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в рамках 

внутришкольного контроля: 

-  по изучению состояния преподавания учебных предметов;  

-  по изучению состояния организации внеурочной деятельности; в рамках 

промежуточной и итоговой аттестации. 

3) Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при переходе обучающихся в школу 

второй ступени. 

4. Задачи творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые 

проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе , мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

5. Комплексные работы УМК «Школа 2100» , «Школа России»по каждому учебному 

предмету. 

Результаты продвижения в формировании   таких действий как коммуникативные, 

которые нельзя оценить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы 

фиксируются в виде оценочных листов прямой или опосредованной оценкой учителя, 

психолога в портфеля достижений ученика, листах самооценки. 

 

 

 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

учреждения. 

Форма проведения процедуры: персонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений обучающихся и выпускников начальной 

школы в рамках аттестации педагогов и аккредитации ОУ; проведение анализа данных о 

результатах выполнения выпускниками итоговых работ. 

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении. 

Инструментарий, формы оценки:  

6. Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, наблюдение. 
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1.3.6. Описание объекта и содержание оценки  предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по учебным предметам, представленных в 

учебном плане образовательного учреждения. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 

начальной ступени общего образования. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования являются: 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  В процессе оценки используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения). 

Объектом оценки предметных результатов  служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Содержательной и критериальной базой оценки предметных результатов служат 

планируемые результаты начального образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования 

Описание объекта и содержание оценки  предметных результатов 

Инструментарий, формы оценки: контрольные работы по русскому языку и математике. 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированность предметных результатов освоения ООП НОО , 

которые представлены в системе опорных предметных знаний и  знаний, дополняющих и 

расширяющих опорную систему знаний. 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

учреждения 

Форма проведения процедуры: персонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений обучающихся и выпускников начальной 

школы: 

 – в рамках аттестации педагогов и аккредитации образовательного учреждения; 

-проведение анализа данных о результатах выполнения выпускниками итоговых 

работ. 

Субъекты оценочной деятельности: специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении. 
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Задача оценки данных результатов: 

- определение достижения учащимися опорной системы знаний по всем учебным 

предметам, курсам учебного плана образовательного учреждения; 

- определение готовности обучающихся для обучения в основной школе; 

- определение возможностей индивидуального развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: администрация,   учитель, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Персонифицированные мониторинговые исследования проводит администрация 

школы: заместитель директора по учебно-воспитательной работе в рамках 

внутришкольного контроля: 

- по изучению состояния преподавания учебных предметов, курсов  учебного плана 

образовательного учреждения (обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса); 

- в рамках итоговой аттестации 

- на этапах рубежного контроля (входной, по полугодиям). 

Персонифицированные мониторинговые исследования  проводят:  

1. Учитель в рамках: внутришкольного контроля административные контрольные 

работы и срезы; тематического контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности; по итогам четверти, полугодия; промежуточной и итоговой аттестации. 

2. Ученик через самооценку результатов текущей успеваемости, по итогам 

четверти, года, промежуточной и итоговой аттестации (оценочные листы; выполнение 

заданий базового или повышенного уровня). 

Инструментарий: 

1. В рамках промежуточной и итоговой аттестации и текущего контроля: 

уровневые итоговые контрольные работы по русскому языку, математике, включающие 

проверку сформировнности базового уровня (оценка планируемых результатов под 

условным названием «Выпускник  научится») и повышенного уровня Оценка 

планируемых результатов под условным названием «Выпускник получит возможность 

научиться». 

Методы оценки: стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

Система оценки достижения планируемых результатов в ОУ позволяет последить связи 

между оценкой процесса усвоения на разных его этапах, поэтому предполагает 

предварительный (вводный) контроль, текущий (тематический) контроль, итоговый 

контроль . 

 

Методы контроля и оценки знаний и достижений обучающихся 

Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 

Наблюдение, письменные 

и графические работы, 

диктанты, сочинения, 

Установление исходного 

уровня развития разных 

аспектов личности 

Уровневая: 

высокий уровень готовности к 

учебной деятельности; 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

- педагогов, об эффективности педагогической деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного процесса);  

- обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфель достижений). 
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решение и составление 

задач, тестирование, 

стартовая диагностика 

обучающегося, прежде 

всего исходного состояния 

познавательной 

деятельности, в первую 

очередь индивидуального 

уровня каждого ученика 

средний уровень готовности к 

учебной деятельности;  

низкий уровень готовности к 

учебной деятельности. 

Текущий (тематический) контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, практические  

работы, работа в тетрадях 

на печатной основе, 

дидактические карточки, 

средства ИКТ, 

тестирование портфель 

достижений, творческие 

работы, проектные 

работы 

Установление обратной 

связи; диагностирование 

хода  дидактического 

процесса, выявление 

динамики последнего 

сопоставление реально 

достигнутых на отдельных 

этапах результатов с 

планируемыми; 

стимулирование учебного 

труда обучающихся; 

своевременное выявление 

пробелов в усвоении 

материала для повышения 

общей продуктивности 

труда. 

Оценка складывается из: 

индивидуального наблюдения 

за работой обучающегося; 

внимательность при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению 

того или иного материала и к 

учёбе в целом и т.д.  

показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по 

общепринятой четырёхбальной 

шкале. Исключение составляют 

обучающиеся 1 класса. 

Итоговый контроль 

Наблюдение, устный 

опрос, средства ИКТ, 

тестирование. портфель 

достижений, творческие 

работы,  проектные 

работы 

Систематизация и 

обобщение учебного 

материала 

Оценка складывается из: 

индивидуального наблюдения 

за работой обучающегося; 

внимательность при объяснении 

материала, активность и 

творческий подход к работе на 

уроке, отношение к изучению 

того или иного материала и к 

учёбе в целом и т.д.  

показателей полноты и глубины 

усвоения материала, умения 

применять полученные знания в 

практической деятельности и 

нестандартных ситуациях, 

которые оцениваются по 

общепринятой четырёхбальной 

шкале. Исключение составляют 

обучающиеся 1 класса.  

Комплексная проверка 

Комплексная работа, 

тестирование (тест 

обученности, тесты 

успешности) 

Диагностирование качества 

реализации 

межпредметных связей. 

Оценка личностных 

достижений и 

образовательных 

результатов.  

По 100-бальной системе 

оценивается способность 

обучающихся объяснять 

явления, процессы, события, 

факты, представления о 

природе и обществе, о человеке, 

знаковых и информационных 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 
2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.1.1.  Пояснительная записка.  

 Одной из важнейших целей начального 

образования в соответствии с ФГОС НОО является формирование учебной деятельности. 

Достаточный для младшего школьника уровень ее сформированности обеспечивает 

возможность развития психических и личностных новообразований как существенного 

результата образования в начальной школе. Особое значение учебной деятельности в 

установлении другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, 

совместная работа учителя и учеников, активное участие ребенка в каждом шаге 

обучения. ФГОС НОО определил в качестве главных результатов планируемые 

(личностные, метапредметные и предметные)  результаты.  

Психологическую составляющую личностных и метапредметных результатов 

образуют универсальные учебные действия. Универсальное учебное действие как 

психолого-дидактическое явление имеет следующие особенности: 

-  является предпосылкой формирования культурологических умений как способности 

обучающегося самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, 

используя обобщенные способы действий; 

 - не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер; 

- отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами 

(отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как 

делать?)  

 - возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий; 

- «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на 

отработанный алгоритм. 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – Программа 

УУД) направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу Стандарта, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения ООП НОО , дополняет традиционное содержание 

образовательных и воспитательных программ, служит основой разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

Цель программы УУД – раскрыть содержание универсальных учебных действий, 

которые могут быть сформированы на начальной степени обучения применительно к 

особенностям дидактического процесса школы средствами УМК, обеспечив  системно-

деятельностный подход  к формированию личностных и метапредметных  результатов в 

МОУ СОШ № 7. 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов  и курсов внеурочной деятельности; определение состава и 

характеристик  УУД; разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных 

действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик личностных 

результатов, регулятивных, познавательных и  коммуникативных УУД; описание 
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типовых задач формирования УУД; разработка преемственных связей формирования 

УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программа  УУД состоит из разделов: пояснительная записка; описание 

ценностных ориентиров на  начальной ступени образования; характеристики личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД;  информационно-

коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся; связь  УУД с 

содержанием учебных предметов в соответствии с реализуемым в МОУ СОШ № 7 УМК ;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД в соответствии с реализуемым УМК в МОУ СОШ № 7; описание 

преемственности программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования в соответствии с  УМК.  

 

2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования сформулированы в Стандарте. К ним относятся: 

  - 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;  

 - 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; 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма; 

  - 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: 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации. 

 
2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных и  

коммуникативных  УУД обучающихся 

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. 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 

коммуникативный. 

Личностный блок связан с ценностно-смысловой ориентацией обучающихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях). Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных универсальных действий: самоопределение, смыслообразование, 

нравственно-этическая ориентация: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
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вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка и саморегуляция: 

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

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

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

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

знаково-символические,  информационные, логические. 

Общеучебные универсальные действия: 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; 

- определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 
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- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

- подведение под понятие, выведение следствий; 

-  установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

 - выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

-  формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

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

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся: 

инициативное сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией: 

- 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. 

2.1.4 Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-

компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 

начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 

подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 
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решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

-  критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

-  уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий,  алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, её 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 ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана.  

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 

упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 

именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. 

Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом 

текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 

планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения 
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в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 

готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 

Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 

тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 

видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 

результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 

информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 

стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 

Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального 

мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами всех без исключения учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением.  

2.1.5.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование  УУД является системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность УМК . Реализация требований ФГОС 

НОО в УМК  обеспечивается единством структуры учебников по всем классам и 

предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов к 

организации учебной и внеурочной деятельности. 

Предметные области (учебные предметы) 

- Филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык) 

- Математика и информатика (математика) 

- Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной 

культуры народов России) 

- Искусство (музыка, изобразительное искусство) 
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- Технология (технология) 

- Физическая культура (физическая культура). 

единство структуры учебников 

- единство методического аппарата  учебников 

- концентрический принцип построения учебного материала 

- образовательные технологии деятельностного типа 

- учебно-практические и учебно-познавательные задания  

(продуктивные задания) 

-система заданий различного уровня сложности по литературному  

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру 

- формирование информационной грамотности 

- формы организации учебной деятельности: работа в мобильной группе,  

в паре, коллективный диалог, монолог 

- образовательная траектория 

 

 

Главное для организации внеурочной деятельности ОУ  –  осуществление взаимосвязи  и 

преемственности общего  и дополнительного образования для выявления индивидуальности 

ребенка. 

 

Внеурочная деятельность  

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное: курс; 

общеинтеллектуальное» 

общекультурное; 

- единые  подходы к построению учебного материала 

-  единство методического аппарата  учебного материала для обучающихся 

-  образовательные технологии деятельностного типа 

-  учебно-практические и учебно-познавательные задания (продуктивные задания) 

-  формирование информационной грамотности 

-  мониторинговая карта определения личностных и  метапредметных результатов 

освоения курса (встроенный контроль результатов) 

- формы организации деятельности: работа в мобильной группе, в паре, коллективный 

диалог, монолог 

-  образовательная траектория 

 

2.1.6. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий   

Образовательный процесс в МОУ СОШ № 7 осуществляется на основе УМК 

«Школа 2100», «Школа России» в которых связь УУД с содержанием учебных предметов 

отчетливо выражена.   

Наша позиция обосновывается тем обстоятельством, что типовые задачи 

формирования  УУД конструируются учителем на основании содержания учебного 

материала учебников и учебно-методических материалов УМК. Мы используем то 

положение, что любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом 

виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез - 

оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  
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Каждый учебный предмет раскрывает определённые возможности, создаёт зону 

ближайшего развития для формирования УУД. Последовательность, способы 

формирования и проверки универсальных учебных действий отражаются в различных 

учебных заданиях, используемых учителем на уроке. 

Типовые (модельные) задачи формирования УУД 

Учебные предметы / Типовые (модельные) задачи формирования УУД 

Русский язык (Канакина В.П., Горецкий В.Г – 1-2 класс); (Бунеев Р.Н. Бунеева Е.В. -3-4 

класс) 

Личностные  Познавательные Регулятивные Коммуникативные  

использование  

текстов, в которых 

заложен духовно-

нравственный смысл; 

воспитательный 

потенциал русского 

языка;  

использование 

заданий 

по развитию и 

совершенствованию 

собственной речи 

(система речевых 

упражнений: 

свободные диктанты, 

обучающие изложения 

и сочинения, их 

анализ и 

редактирование)  

использование  

заданий на 

извлечение, 

преобразование и 

использование 

текстовой 

информации:  

обучение, 

понимание, 

преобразование, 

структурирование, 

воспроизведение 

учебных текстов и 

интегрированной 

информации;  

•обучение 

использованию для 

решения 

практических задач 

различных 

источников 

использование 

заданий, 

позволяющих  

ставить учебные 

задачи, 

обеспечивать её 

принятие и 

активные действия 

по её решению; 

использование 

заданий на 

формирование 

 различные 

умственные 

операции со 

средствами языка:  

анализ, синтез, 

сравнение, 

классификация; 

умозаключения, 

выводы, 

обобщения 

использование 

заданий на  

обучение общению 

в устной и 

письменной форме, 

в том числе  

пониманию мысли 

собеседника и 

стремлению 

донести свою через 

различные приёмы: 

организация 

партнёрства, 

сотрудничества 

детей при 

выполнении 

различных заданий 

 

Литературное чтение (Горецкий В.Г. Климанова Л.Ф. Голованова М.Ф. – 1-2 клас)(Бунеев 

Р.Н. Бунеева Е.В.-3-4 класс) 

использование 

заданий:  

•на интерпретацию 

текста; высказывание 

своего отношения к 

прочитанному с 

аргументацией;  

анализ характеров и 

поступков героев; 

формулирование 

концептуальной 

информации текста; 

•нравственно-

этической ориентации 

способствует чтение  

художественных 

произведений  из 

использование  

заданий: на 

формирование 

общеучебных 

действий: выделение 

ключевых слов; 

выделение главного; 

сжатие информации; 

составление 

различных видов 

плана; умение 

распределять 

информацию по 

заданным 

параметрам. Кроме 

того, учебники 

содержат задания, 

используются 

задания:  на 

составление плана; 

на проведение 

самопроверки; 

редактирование 

текста; заданий на 

освоение 

технологий 

продуктивного 

чтения (алгоритм 

самостоятельного 

освоения текста).  

Ведущим 

приёмом анализа 

текста является 

диалог с автором, 

использование 

заданий: на 

планирование 

учебного 

сотрудничества; 

согласование 

действий  

с партнёром; 

управление 

поведением 

партнёра; умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью  

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 
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золотого фонда 

русской классики  

направленные на 

формирование 

логических 

операций: анализ 

содержания и 

языкового 

оформления 

изучаемых явлений; 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

сопоставление 

произведений по 

жанру и по виду; 

обобщение; 

классификация 

который 

предусматривает: 

1) нахождение в 

текста прямых и 

скрытых авторских 

вопросов; 2) 

прогнозирование 

ответов; 3) 

самопроверку по 

тексту 

задачами и 

условиями 

коммуникации, на 

обучение владения  

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Английский язык Быкова Н., Поспелова М.Д. – 2 – 4 классы) 

используются тексты и 

диалоги о культуре  

России  и аналогичные 

тексты о культуре и 

истории изучаемой 

страны; увлекательные 

материалы об этих 

странах и их столицах: 

Лондоне; о России и 

её столице Москве, об 

английских  и  русских 

музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях 

нашей страны и 

изучаемой страны 

использование 

заданий на 

интерпретацию, 

анализ и 

преобразование 

различных текстов  

использование  

заданий на 

самооценку,  

контроль, 

самоконтроль и 

коррекции 

  

 

использование 

текстов, 

способствующих 

обучению и 

правильному, 

умелому 

пользованию речью 

в различных 

жизненных 

ситуациях, передаче 

другим своих 

мыслей и чувств, 

через организацию 

диалога с автором в 

процессе чтения  

Математика (Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В – 1-2  класс);(Демидова Т.Е., 

Козлова С.А.-3-4 класс) 

используются тексты 

задач, в которых 

представлены 

сведения из 

исторического 

прошлого нашей 

страны  (о Великой 

Отечественной войне 

и о победе в ней, о 

школьном музее 

боевой славы и о 

помощи ветеранам, о 

возрасте Российского 

флота, о современных 

достижениях России в 

области космонавтики; 

об отраслях 

используются 

задания на 

логические, 

алгоритмические, 

включая знаково-

символические, а 

также планирование 

систематизацию и 

структурирование 

знаний, перевод с 

одного языка на 

другой, 

моделирование, 

дифференциацию 

существенных и 

несущественных 

условий, 

используются 

задания: текстовые 

задачи, учебные 

задания, 

проблемные 

ситуации, 

позволяющие 

выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать 

основную 

проблему (вопрос) 

урока), составить 

план, обеспечить 

контроль, прогноз, 

коррекцию 

 

используются 

задания, которые 

учат читать и 

записывать 

сведения об 

окружающем мире 

на языке 

математики, строить 

цепочки логических 

рассуждений и 

использовать их в 

устной и 

письменной речи 

для коммуникации 
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промышленности, о 

богатом культурном 

наследии страны) и 

т.д. 

аксиоматику, 

формирование 

элементов 

системного 

мышления и 

приобретение основ 

информационной 

грамотности 

 

Окружающий мир  (Плешаков А.А. 1-2 класс); (Вахрушев А.А.. Бурский О.В.- 3-4 класс) 

используются тексты и 

задания на 

формирование 

оценочного, 

эмоционального 

отношения к миру; 

уважительное  

отношения к России, 

родному краю, своей 

семье, истории, 

культуре, природе 

нашей страны, 

воспитание чувства 

гордости за 

национальные 

свершения, открытия, 

победы, освоение 

основ экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

нравственного 

поведения в мире 

природы и людей, 

норм 

здоровьесберегающего 

поведения в 

природной и 

социальной среды 

используются 

задания на умение 

извлекать 

информацию 

представленную в с 

разной форме в 

разных источниках; 

описывать, 

сравнивать, 

классифицировать 

природные и 

социальные объекты 

на основе их 

внешних признаков; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

и зависимости; 

пользоваться 

готовыми моделями, 

моделировать 

объекты и явления 

используются 

задания на 

понимание 

перспектив 

дальнейшей 

учебной работы; 

определения целей 

и задач усвоения 

новых знаний, 

оценивания 

правильности 

выполнения своих 

действий; внесения 

необходимых 

перспектив. 

используется 

система заданий, 

нацеленная на 

организацию 

общения в паре или 

группе учеников; 

нацеленные на 

обогащение опыта 

культурного 

общения с 

одноклассниками, в 

семье, с другими 

людьми; 

приобретения опыта 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

одноклассниками 

ОРКСЭ(Кураев А.В.-4 класс) 

 

используются задания, 

в основе которых  

лежат концептуальные 

понятия «мы — 

российский народ», 

«мы разные и мы 

вместе»; складывается 

целостный образ 

культурно-

исторического мира 

России 

используются 

задания, 

способствующие 

освоению способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера, которые 

основываются 

на разработанной в 

учебниках системе 

заданий творческого 

и поискового 

используются 

задания на  

овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления 

используются 

задания на  

развитие морально-

этического сознания 

-  норм и правил 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, 

социальными 

группами и 

сообществами 



65 

 

характера 

Изобразительное искусство (Куревина О.А., Школяр Л.В.. 3 – 4 классы) 

используются задания 

на приобщение к 

мировой и 

отечественной 

культуре и освоение 

сокровищницы 

изобразительного 

искусства, народных, 

национальных 

традиций, искусства 

других народов, 

которые обеспечивают 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

эстетических 

ценностей и вкусов, 

новой системы 

мотивов, включая 

мотивы творческого 

самовыражения, 

способствуют 

развитию позитивной 

самооценки и 

самоуважения 

обучающихся 

используются 

задания на 

формирование 

общеучебных 

действий, 

замещения и 

моделирования в 

продуктивной 

деятельности 

обучающихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного 

мира; на 

формирование 

логических 

операций сравнения, 

установления 

тождества и 

различий, аналогий, 

причинно-

следственных связей 

и отношений 

используются 

задания 

продуктивных 

видов 

художественно-

творческой 

деятельности: 

постановка цели, 

обдумывание 

замысла;  подборка 

необходимого 

художественного 

материала; 

оценивание 

результата своего 

труда, 

осуществление 

коррекции 

 

 

 

 

 

 

использование 

заданий 

обеспечивается в 

результате диалога 

субъектов 

образовательного 

процесса в процессе 

игровых ситуаций, 

деловых игр (роли 

художника, зрителя, 

критика, ценителя 

искусства); в 

процессе 

рассуждений 

ученика о 

художественных 

особенностях 

произведений; в 

умении обсуждать 

индивидуальные 

результаты 

художественно-

творческой 

деятельности, в 

прцессе 

сотрудничества и 

создания 

коллективных 

творческих 

проектов  

Музыка (Алеев В.В.,Науменко Т.И.  1 – 4 классы) 

используются задания 

на воспитание 

ценностных 

ориентиров в жизни и 

искусстве,  на 

знакомство с 

разновидностями 

социальных ролей и 

межличностных 

отношений, на 

вхождение в позицию 

героя, сопереживание 

его действиям, на 

приобщение к 

достижениям 

отечественной и 

мировой музыкальной 

культуры 

используются 

задания: сравнение и 

классификация 

музыкальных 

явлений на 

основании 

избранных 

критериев; анализ 

музыкальных 

явлений с целью 

выделения 

существенных 

признаков, синтез, 

составление целого 

из частей, потск 

оснований  

целостности 

музыкального 

произведения. 

используются 

задания в ходе 

которых дети 

учатся по значкам-

заголовкам и 

заданиям понимать 

и принимать 

учебную задачу; 

контролировать и 

оценивать свою 

учебную работу и 

продвижение в 

разных видах 

деятельности; 

формировать 

замысел и 

реализовывать его 

в исполнении 

(драматизация, 

используются 

задания  на 

изучение 

музыкальных 

произведений, в 

которых люди 

совместными 

усилиями 

отстаивают главные 

ценности жизни; на 

взаимодействие 

между 

обучающимися 

(предварительное 

обсуждение 

вопроса, 

объединение усилий 

при выполнении 

творческого 
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интонирование, 

музицирование) 

задания, в 

совместном поиске 

ответа); в 

коллективно-

распределительной 

деятельности при 

работе в группах 

Технология  (Роговцева Н.И. 1 – 4 классы) 

используются задания 

на формирование 

эмоционально-

ценностное отношение 

к добросовестному 

творческому 

созидательному труду; 

осознание  

гармоничной связи 

мира вещей с миром 

природы и 

ответственности 

человека за 

поддержание 

гармонии; понимание 

ценности культурных 

традиций 

используются 

задания на поиск 

информации в 

материалах 

учебника, рабочей 

тетради; на анализ 

информации; 

сравнение  и оценка 

возможности её 

использования в 

собственной 

деятельности; 

анализ устройства 

изделия; 

использование 

знаково-

символических 

средств; выполнение 

символических 

действий 

моделирования и 

преобразования 

модели 

используются 

задания на 

организацию 

планирования 

практической 

работы, 

соотнесения своих 

действий с 

поставленной 

целью, 

установления 

причинно-

следственных 

связей между 

выполняемыми 

действиями и их 

результатами и 

прогнозировании 

действий, 

необходимых для 

получения 

планируемых 

результатов 

используются 

задания на 

организацию 

совместной работы 

в паре или группе; 

на формирование у 

детей умения 

формулировать 

собственное мнение 

и варианты решения 

Физическая культура ( Лях В.И.  1 – 4 классы) 

используются задания 

на формирование 

основ общекультурной 

и российской 

гражданской 

идентичности;; 

освоение моральных 

норм помощи; 

готовности принять на 

себя ответственность; 

развитие мотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

трудностей на основе  

стратегий умения 

мобилизовать свои 

физические и 

личностные ресурсы 

используются 

задания на освоение 

правил здорового и 

безопасного образа 

жизни 

используются 

задания  на 

развитие умений 

планирования, 

регулирования,  

контроля и оценки 

своих действий 

использование 

заданий на умение 

договариваться в 

отношении целей и 

способов действия 

распределения 

функций и ролей в 

совместной 

леятельности 

конструктивно 

разрешать 

конфликты 

осуществлять 

взаимный контроль 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение партнёра 

и вносить 
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необходимые 

коррективы 

 

2.1.7. Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

 Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному общему образованию, от начального к основному общему 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, 

характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями  ступени 

обучения  на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в МОУ 

СОШ № 7 осуществляется следующим образом. 

1. Проводится стартовая диагностика  готовности обучающихся к обучению в 

начальной общеобразовательной школе и основной общеобразовательной  школе. 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в 

который средствами УМК  проводится работа по коррекции и развитию  УУД  

обучающихся. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и 

проверочные работы, тесты). 

 

Преемственность начальной общеобразовательной школы и основной 

общеобразовательной школы обеспечивается формированием у младших школьников 

УУД  как основы успешного освоения содержания программы в последующем 

образовании, а также  использованием средств обучения, разработанных авторами УМК  

для основной общеобразовательной школы, в частности разработаны учебники, 

содержание которых соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  

ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития 

универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

-  понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

-  уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с 

учетом формирования УУД;  

-  уметь использовать деятельностные формы обучения; 

-  мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

- уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

- выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию 

УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

- на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому 
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образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности;  

- на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и 

задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование 

и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения работы; 

- на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра 

логических действий и операций); 

-  на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий 

(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях). 
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ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка. Программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся на ступени начального общего образования (далее – 

Программа) разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», ФГОС 

НОО, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового 

образования, патриотического воспитания и т.п.) в МОУ СОШ № 7. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических особенностей Ставропольского края, запросов семьи, общественных 

организаций. Программа МОУ СОШ № 7 реализуется  в постоянном взаимодействии и тесном 

сотрудничестве с семьями обучающихся, с другими субъектами социализации. 

В программе представлена организация работы по формированию целостной 

образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, 

внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей 

(законных представителей) 

Каждое из направлений базируется на определенной системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечить принятие их  обучающимися. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения 

и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

 Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. Цели и задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся достигаются и решаются в контексте 

современного национального воспитательного идеала. 

 Современный национальный воспитательный идеал – это высоко-нравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Цель духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования – воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Чтобы помочь ребёнку развить в себе вышеперечисленные качества, необходимо 

ставить конкретные задачи. Для процесса воспитания задача заключается в том, чтобы 

помочь человеку принять конкретное правило, идею (ценность) как важное основание при 

выборе поступка. Таким образом, перечень воспитательных задач – это перечень 

ценностей, которые ребёнок должен присвоить, с точки зрения общества, то есть всех нас. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания определены как ожидаемые 

результаты в логике требований к личностным результатам начального общего 

образования и предусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 

 • формирование способности к духовному развитию, реализации 
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творческого потенциала в учебно-игровой, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться 

лучше». 

В области формирования социальной культуры: 

 • формирование основ российской гражданской идентичности; 

 • развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

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; 

 • знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Портрет выпускника начальной школы МОУ СОШ №7: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 • владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального 

и международных уровней; 

 • обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 • любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 • владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 • любящий свой край и свою Родину; 

 • уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 • готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 • доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 • выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Программа содержит разделы: пояснительная записка, основные направления 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования; основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе; 

совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся; планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на начальной ступени образования. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования . 

 

Основные направления, ценностные основы и планируемые результаты 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступени 

образования 

Ценностные установки Планируемые результаты  

Направление воспитания: Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

•сформировано ценностное отношение к России, своему народу, 

краю, государственной символике, законам РФ, родному языку, 
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служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие 

к людям, институтам 

государства и 

гражданского общества 

народным традициям, старшему поколению; 

•учащиеся имеют элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

структуре российского общества, о традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

•учащиеся имеют опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

•учащиеся имеют опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

учащиеся имеют начальные представления о правах и 

обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища 

Направление воспитания: Развитие нравственных чувств и этического сознания 

Нравственный выбор;  

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; уважение, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; забота и 

помощь, мораль, 

честность, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике; 

стремление к развитию 

духовности 

• учащиеся имеют начальные представления о моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в т.ч. об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, представителями социальных 

групп; 

• учащиеся имеют нравственно-этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста; 

• учащиеся уважительно  относятся к традиционным религиям; 

• учащиеся неравнодушны к жизненным проблемам других 

людей, умеют сочувствовать человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

• формируется способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в обществе, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей; 

• учащиеся знают традиции своей семьи и образовательного 

учреждения, бережно относятся к ним 

Направление воспитания: Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремлённость и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

• сформировано ценностное отношение к труду  и творчеству; 

• учащиеся имеют элементарные представления о различных 

профессиях; 

• учащиеся обладают первоначальными навыками трудового 

творческого сотрудничества с людьми разного возраста; 

• учащиеся осознают приоритет  нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

• учащиеся имеют первоначальный опыт участия в различных 

видах деятельности; 

• учащиеся мотивированы к самореализации в творчестве, 

познавательной, общественно полезной деятельности 

Направление воспитания: Формирование ценностного отношения к природе, 

окружающей среде (экологическое воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

• учащиеся имеют первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения к природе; 
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планета Земля; 

экологическое сознание 

• учащиеся имеют элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

• у учащихся есть первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

• у учащихся есть личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах 

Направление воспитания: Формирование ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое развитие, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве 

• учащиеся имеют элементарные представления о эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

• учащиеся имеют первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• у учащихся есть первоначальный опыт эстетических 

переживаний, отношения к окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах творческой деятельности; 

• учащиеся мотивированы к реализации эстетических ценностей 

в образовательном учреждении и семье. 

 
Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе 

Реализация программы духовно-нравственного развития и воспитания 

предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый педагог, 

сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных 

идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности через:  

1) реализацию целевых установок программы духовно-нравственного 

развития и воспитания средствами УМК; 

2) создание и использование условий реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

3) включённости материала в содержание уроков;  

4) способы организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеурочной деятельности; 

5) организацию сотрудничества взрослого и ребёнка; 

6) организацию индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

обучающихся; 

7) организацию специальных событий, спроектированных с  учётом определённой 

ценности и смысла; 

8) нравственный пример педагога. 

9) Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, 

внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

инструментов: УМК «Школа России», «Школа 2100» ,программ курсов внеурочной 

деятельности. 

В содержание  УМК заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён 
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с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  

1) Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

А) В школе организованы пространства,  позволяющие обучающимся:  изучать 

символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения 

учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; осваивать 

культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве 

школы; ценности здорового образа жизни.  

  Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных 

в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе: нравственного примера педагога;  социально-педагогического 

партнёрства; индивидуально-личностного развития ребёнка;  интегративности программ 

духовно-нравственного воспитания. 

Для организации такого пространства и его полноценного функциони-рования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов – участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного образования, культуры 

и спорта, средств массовой информации. 

Процесс воспитания осуществляется в форме воспитательных модулей, в каждом 

из которых определено яркое традиционное дело.  

Цели воспитательных модулей: 

создание периодов повышенной творческой активности; 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избегая стихийности; 

прогнозировать и отслеживать результат; 

привлекать родителей и других представителей социального сообщества. Можно  

образовательному учреждению представить основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания в форме циклограммы традиционных дел, мимо которых не 

должны пройти школьники; и важные события, которые принято выделять в школе . 

Планируемые результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение результатов, которые обозначены в таблице  «Основные направления, 

ценностные основы и планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на начальной ступени образования». 

Уточняем, что выделены в соответствии с положением Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования следующие направления воспитания: воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; развитие 

нравственных чувств и этического сознания; воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни; формирование ценностного отношения к природе, 
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окружающей среде (экологическое воспитание); формирование ценностного отношения к 

прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое  воспитание). 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 

являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 

позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 

тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 

политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 

др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 

и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика, а также в ходе 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 
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ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ,ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Пояснительная записка. 

1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся: 

 Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового    и  безопасного  образа  

жизни  обучающихся  –     это  комплексная  программа  формирования представлений об 

основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного  для   человека   и   окружающей   среды,   а   так   же   программа   

формирования   знаний,   установок,   личностных   ориентиров   и   норм   поведения,  

обеспечивающих  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  как  

одной  из  ценностных  составляющих,  способствующих  познавательному  и  

эмоциональному  развитию  ребѐнка,  достижению  планируемых  результатов  освоения  

основной  образовательной  программы  начального общего образования.  

 Программа формирования экологической культуры, здорового   и безопасного образа 

жизни, а также организация работы по еѐ реализации  составлена  в  соответствии  со  

Стандартом  второго  поколения,  с  учѐтом  реального  состояния  здоровья  детей  и  

факторов  риска,  оказывающих  существенное влияние на состояние здоровья детей:  

-  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению здоровья детей 

и подростков от первого к последнему году  обучения;  

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек;  

- особенности отношения младших школьников к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с  отсутствием  у детей опыта  

«нездоровья»  (за  исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребѐнком состояния  болезни  главным  образом  как  ограничения  свободы  

(необходимость  лежать  в  постели,  болезненные  уколы),  неспособностью  

прогнозировать  последствия  своего  отношения  к  здоровью,  что  обусловливает,  в  

свою  очередь,  невосприятиеребѐнком  деятельности,  связанной  с  укреплением  

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой.  

При   выборе   стратегии   воспитания   культуры   здоровья   в   младшем   школьном   

возрасте   необходимо,        учитывая   психологические   и  психофизиологические 

характеристики возраста, опираться на зону    актуального развития. Одним из наиболее 

важных направлений общей системы  воспитания обучающихся является формирование 

ответственного отношения к природе. Исходя из этого, формирование экологической 

культуры,  здорового   и   безопасного   образа   жизни    —   необходимый   и   

обязательный   компонент   здоровьесберегающей   работы   школы,   требующий  
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соответствующей организации     всей жизни школы, включая еѐ инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение  рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурно — оздоровительной работы, 

рационального питания.  

Здоровые  привычки  формируются  с  самого  раннего  возраста  ребѐнка.  Чтобы  

успешно  справиться  с  этой  задачей,  необходимо  иметь  теоретическую и 

практическую подготовку в этих вопросах.   

 

Принципы, которые легли в основу создания  программы:  

1.     Принцип    учета  индивидуальных     возможностей     и  способностей   школьников 

предусматривает      поддержку    всех   учащихся   с  использованием разного по 

трудности и объему предметного содержания, а соответственно, помощи и взаимопомощи 

при усвоении программного  материала каждым учеником. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных  программ, адекватных развитию ре6енка.  

   2.     Учет  возрастных особенностей обучающихся.  

    3.     Создание   образовательной   среды,   обеспечивающей   снятие   всех   

стрессобразующих   факторов учебно-воспитательного   процесса.   

  4.     Обеспечение  мотивации  образовательной  деятельности.  В  основе  формирования  

бережного  отношения  к  природе  лежит  единство  интеллектуального,   эмоционального   

восприятия   окружающей   среды   и   практической   деятельности   по   еѐ   улучшению. 

Ребенок   —     субъект  образования и обучающего общения, он должен быть 

эмоционально вовлечен в процесс социализации, что обеспечивает естественное 

повышение  работоспособности и эффективности работы мозга не в ущерб здоровью.  

  5.     Построение учебно-воспитательного процесса в соответствии с закономерностями 

становления психических функций. Прежде всего,  имеется  в  виду  переход  от  

совместных  действий  к  самостоятельным,  от  действия  по  материализованной  

программе  к  речевому  и  умственному  выполнению действий, переход от поэтапных 

действий к автоматизированным.  

 

 6.     Процесс формирования экологической культуры опирается на принципы 

систематичности, непрерывности, и междисциплинарностив  содержании и организации 

экологического образования.  

  7.     Рациональная  организация  двигательной  активности. Сочетание  методик  

оздоровления  и  воспитания  позволяет  добиться  быстрой  и  стойкой адаптации ребенка 

к условиям школы.  

       8.     Обеспечение  адекватного  восстановления  сил. Смена  видов  деятельности,  

регулярное  чередование  периодов  напряженной  активной  работы    и    расслабления,    
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произвольной      и   эмоциональной      активации     необходимы      для    предотвращения      

переутомления      детей.  

Наиболее  эффективным  путѐм  формирования  ценности  здоровья  и  здорового  образа  

жизни  является  направляемая  и  организуемая  взрослыми  (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 

успешной социализации ребѐнка в  образовательном  учреждении,  развивающая  

способность  понимать своѐ  состояние,  знать способы  и  варианты  рациональной  

организации  режима  дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Не  менее  важно  для  сохранения  здоровья  развивать  у  детей  способность  

рассматривать  себя  и  своѐ  состояние  со  стороны,  понимать  свои   

чувства и причины их возникновения. Самонаблюдение и самоанализ формируют 

желание самосовершенствоваться, позволяют ребѐнку видеть и  развивать свои 

личностные возможности, повышать свой интеллектуальный потенциал.  

Необходимо  формировать  у  ребѐнка  нравственное  отношение  к  своему  здоровью,  

которое  выражается  в  желании  и  потребности  быть  здоровым, вести ЗОЖ. Чтобы 

мотивировать его на здравоохранительное поведение, необходимо заинтересовать, создать 

положительные эмоции при  освоении знаний, дать почувствовать удовольствие от 

методов оздоровления, использовать положительные примеры из окружающего мира, 

личный  пример родителей.  

  Проблема организации помощи ребенку в сохранении, укреплении и формировании 

здоровья весьма актуальна. Решить проблему здоровья в  рамках учебно-воспитательного 

процесса может созданная система физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Актуальность программы по созданию системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности в школе заключается, прежде всего, в том, что  она ориентирована на 

решение таких значимых проблем, устранение которых в сумме может дать максимально 

возможный положительный эффект  оздоровления учащихся.  Цель  программы –  создать  

условия  для  формирования  у  обучающихся  экологической  культуры,  здорового  и  

безопасного  образа  жизни,   

обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию личностных ориентиров и норм поведения,обеспечивающих     сохранение   

и  укрепление   физического,  психического   и  социального   здоровья   младших   

школьников,    способствующих  познавательному    и   эмоциональному     развитию    

детей,   достижению     планируемых     результатов  освоения   основной    

образовательной  программы   начального общего образования.  

Цель Программы – формирование основ экологической культуры, сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

уровне начального общего образовании.  

Задачи  программы: 
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 -  сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

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

окррациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

 - правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 - влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

- об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

- пробудить  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;  

-   сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе, стремление к 

познанию окружающей природы в единстве с  переживаниями нравственного характера;   

-   сформировать установки на использование здорового питания;   

-  использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие  потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;   

-  соблюдать здоровьесозидающие режимы дня;   

-сформировать  негативное  отношение  к  факторам  риска  здоровью  детей   (сниженная  

двигательная  активность,  курение,  алкоголь,  наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);   

- выработать  умения  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребление  

алкоголя,  наркотических  и  сильнодействующих  веществ;   

-сформировать  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;  

-     сформировать   основы   здоровьесберегающей   учебной   культуры:   умений   

организовывать   успешную   учебную   работу,   создавая  здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей;   

-  сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных)  ситуациях, выработать умения 

предвидеть возможные последствия своей деятельности в природе.  



79 

 

- сформировать  стремление  к  активной  деятельности  по  улучшению  и  сохранению  

природной  среды,  нетерпимого  отношения  к  действиям людей, наносящих вред 

природе.   

В качестве планируемых результатов программы рассматривать усвоение 

обучающимися:  

- социально поощряемых стереотипов поведения в окружающей среде;  

- первичных экологических представлений, адекватных научным знаниям;  

- социальных норм экологически безопасного поведения;  

- личного опыта эмоционально-ценностных сопереживаний природным объектам, 

мотивирующих на действия в интересах безопасности жизни, здоровья человека и 

окружающей его среды при решении ключевого противоречия экологического сознания 

этого возраста «хочу – нельзя»;  

- коллективно-распределённого опыта применения универсальных учебных действий, 

предметных знаний и умений в практических действиях по организации 

здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учёбы, быта.  

Планируемые результаты реализации Программы:  

Учащиеся должны научиться:  

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять;  

- называть экологические проблемы в жизни природы и человечества;  

- 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 

успешности учебного труда;  
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- опасность для здоровья и учёбы 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 экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека.  

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

Успех экологического воспитания и образования зависит от использования разнообразных 

форм работы, их разумного сочетания. 

Первое важнейшее условие – экологическое воспитание учащихся должно проводиться в 

системе, с использованием местного краеведческого материала, с учетом 

преемственности, постепенного усложнения и углубления отдельных элементов. 

Второе непременное условие – активное вовлечение младших школьников в посильные 

для них практические дела по охране местных природных ресурсов. Таких дел очень 

много: это внутреннее и внешнее озеленение школы, школьного парка, уход за 

цветниками, охрана и подкормка птиц, охрана уникальных растений и т.д. 

Работа по экологическому образованию ведется на уроках, на уроках окружающего мира в 

первую очередь. Здесь на доступном учащимся уровне рассматриваются связи между 

живой и неживой природой, между различными компонентами живой природы, между 

природой и человеком. Постоянное внимание учителя к раскрытию экологических связей 

значительно повышает интерес учащихся к предмету. Изучение этих взаимосвязей 

способствует повышению экологической культуры школьников, воспитанию 

ответственного отношения к природе. Без знания экологических связей трудно 

представить возможные последствия вмешательства человека в природные процессы. Без 

этого невозможно полноценное экологическое воспитание школьников. 

Несмотря на то, что формирование экологической культуры происходит в основном на 

уроках окружающего мира, эту работу можно продолжать практически на любом другом 

учебном предмете курса начальной школы:  

- Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений 

количественной оценки состояния природных объектов и явлений. Текстовые задачи 
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природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде 

обитания, заботы о ней. 

- Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) способствуют 

развитию ценностных ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и 

грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и нравственных 

отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к 

окружающей природной среде. 

- На уроках русского языка работу по формированию экокультуры проводятся на основе 

специально подобранных текстов природоведческого характера. 

Процесс формирования экологической культуры не исчерпывается экологическим 

образованием. Экологическое воспитание и экологическое образование – два 

взаимосвязанных, самоценных, но не самодостаточных процесса. Если стержнем 

образовательных программ является определенный круг знаний, умений и навыков 

учащихся, то стержнем программ экологического воспитания – становление нравственно-

экологической позиции личности, ее взаимодействие с окружающей средой. 

- Нормативно  –     правовой  и  документальной  основой программы    формирования  

культуры  здорового   и  безопасного  образа  жизни  обучающихся на ступени начального 

общего образования являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

-   Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования;  

- СанПиН,  2.4.2.1178-02  «Гигиенические  требования  к  режиму  учебно-

воспитательного  процесса»  (Приказ  Минздрава  от  28.11.2002)   

-СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Санитарно –  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  

организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях» (Постановление от 

29.12.10 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 03.03.2011г.   № 19993)   

- Рекомендации  по  организации  обучения  в  первом  классе  четырехлетней  начальной  

школы  (Письмо  МО  РФ  №  409/13-13  от  20.04.2001);  

-  Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202/11-13  от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13  от 20.02.1999);  

-Рекомендации  по  использованию  компьютеров  в  начальной  школе  (Письмо  МО  РФ  

И  НИИ  гигиены  и  охраны  здоровья  детей  и  подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);  

-  Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.).  

Концепции  УМК 
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      Организация работы по формированию у обучающихся экологической    культуры, 

здорового и безопасного образа жизни.  

Первый этап –    анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: -организации  режима  дня  детей,  их  нагрузкам,  питанию,  физкультурно-

оздоровительной  работе,  сформированности  элементарных  навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

-  организация просветительской работы с учащимися и родителями (законным 

представителями);  

- выделению  приоритетов  в  работе  с  учѐтом  результатов  проведѐнного  анализа,  а  

также  возрастных  особенностей  обучающихся  на  ступени начального    образования.  

   Второй этап – организация просветительской работы.  

Просветительско-воспитательная   работа   с   обучающимися,   направленная   на   

формирование   экологической   культуры,   ценности  здоровья и здорового образа   

жизни, включает:  

-    внедрение   в  систему    работы   школы    дополнительных     образовательных    

программ,   направленных     на  формирование    

- экологической  культуры,  ценности  здоровья и  здорового  образа   жизни, которые  

должны  носить  модульный  характер,  реализовываться  во   внеурочной деятельности 

либо включаться в учебный процесс;  

-   лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения окружающей среды, 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;  

- проведение  дней  здоровья,  конкурсов,  праздников  и  других  активных  мероприятий,  

направленных  на  пропаганду  здорового   образа жизни, охрану окружающей среды. 

2.     Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 

(законными представителями), направленная на  повышение квалификации работников 

школы и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны природы и  здоровья детей, включает:  

- проведение лекций, семинаров, круглых столов;  

-приобретение  для   педагогов,  специалистов  и  родителей  (законных    представителей)  

необходимой  научно  –    методической  литературы;  

-  привлечение   педагогов   и   родителей   (законных   представителей)   к совместной   

работе   по   проведению   оздоровительных   мероприятий и спортивных соревнований.  

Системная  работа на ступени начального общего образования по           формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни   представлена в виде    

следующих взаимосвязанных блоков:  

    1.     Создание здоровьесберегающей инфраструктуры.  
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  2.     Рациональная организация  учебной и внеучебной деятельности обучающихся.  

  3.     Блок мероприятий по формированию экологической культуры.  

  4.     Использование возможностей УМК.  

 5.     Организация системы просветительно-воспитательной работы с учащимися.   

 6.     Организация системы просветительской и методической работы с педагогами, 

родителями.  

  7.     Приоритетные направления и формы деятельности.  

8.     Содержание физкультурно-оздоровительной работы.  

  9.    Оценка эффективности реализации программы.  

  Проект «Наша новая школа».  

Участники программы:   

  учащиеся;   

  классные руководители;   

учителя-предметники;   

   медсестра;   

.   соц.педагог;   

 родители.  

 Медицинское обеспечение программы.   С  первого  класса  на  каждого  учащегося  

заводится  личная  медицинская  карта,  в  которую  при  каждом  медицинском  осмотре  

вносятся  все  показатели  состояния  здоровья.  Медицинская  карта  позволяет  проследить,  

как  развивается  и  взрослеет  ученик,  какие  и  когда  у  него  появились  отклонения в 

здоровье. Медицинское обеспечение включает:  

-распределение учащихся по группам здоровья;  

-  помощь врача и медицинской сестры школы в организации занятий с учащимися, 

отнесѐнными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе;  

- составление списков учащихся, освобождѐнных от занятий физической культурой;  

-  беседы врача и медицинской сестры школы с учащимися о личной гигиене и вредных 

привычках;  

-  профилактические прививки учащихся и учителей;  

-  заполнение паспортов здоровья классов;  

 - заполнение дневников  физического развития учащихся;  
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- диспансеризацию педагогического коллектива школы.  

 Педагогическое и социальное обеспечение программы.  

Педагогическое и социальное обеспечение программы предполагает:   

 - тесное сотрудничество  социальным педагогом; 

- сотрудничество учителей-предметников с классными руководителями;   

- предупреждение конфликтных ситуаций «учитель – ученик», «ученик-ученик»;   

- реализацию программ, направленных на установление доброжелательных отношений в 

детском, и шире, в общешкольном коллективе; 

- решение  проблем,  связанных  с  трудностями,  возникающими  у  учащихся  в  процессе  

занятий  физической  культурой;  помощь  в  преодолении   психологического   барьера   

при   занятиях   физкультурой ; 

  - организацию психологических консультаций для  учащихся старших классов по 

вопросам  специфики психофизического развития на  определѐнном возрастном этапе;   

-консультации для родителей;   

-  контроль медицинского обслуживания учащихся;   

- контроль качества питания учащихся и учителей в столовой.   

 Функции различных категорий работников в контексте реализации программы:   

       1.   Функции  медицинской службы:  

- проведение диспансеризации учащихся школы;   

- медосмотр учащихся школы,  определение уровня физического здоровья;   

    -выявление учащихся специальной медицинской  групп.  

     2.     Функции директора и его заместителей:  

- общее руководство реализацией программы: организация, координация, контроль;   

- общее руководство и контроль за организацией горячего питания учащихся в школе;   

 - организация и контроль уроков физкультуры;   

-   обеспечение работы спортзала,  во внеурочное время и во время каникул, работы 

спортивных секций;   

   -  разработка системы внеклассных мероприятий по укреплению физического здоровья 

учащихся и ее контроль;   

  -  организация работы классных руководителей по программе «Школа сохранения и 

укрепления здоровья»  и ее контроль;   
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 -организация создания банка данных о социально неблагополучных семьях и обеспечение 

поддержки детей из таких семей.  

3.     Функции классного руководителя:  

-   санитарно-гигиеническая работа по организации жизнедеятельности детей в школе;   

-   организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

частых заболеваний учащихся;   

-  организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

детского травматизма на дорогах;   

-  организация и проведение в классном коллективе мероприятий по профилактике 

наркомании,  токсикомании, табакокурения;   

-   организация и проведение профилактических работ с родителями;   

-   организация встреч родителей с представителями правоохранительных органов, 

работниками ГИБДД, КДН, медработниками,  наркологами;   

- организация  и  проведение  внеклассных  мероприятий  (беседы,  диспуты,  лекции,  

КТД,  конкурсы  и  др.)   

- организация и проведение исследования уровня физического и психофизического 

здоровья учащихся;  

- организация  и проведение  диагностик  уровня  и  качества  знаний  учащимися  правил  

гигиены,  дорожного  движения,  правовой  культуры.  

Материально-техническое обеспечение программы и источники еѐ финансирования.  

Материально-техническое оснащение программы включает в себя:  

-  компьютерную базу данных;  

 -  мультимедийное оборудование.  

 Источниками финансирования программы являются бюджетные средства. 

Направления  реализации  программы:  

    1.    Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.   

    В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным  и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. Все 

кабинеты начальных  классов озеленены, прекрасно освещены. 

Для        повышения          качества       используемой         питьевой        воды        в        

классах        установлены        кулеры.      В школе работает столовая, позволяющая 
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организовывать горячие завтраки  в урочное время. Режим работы столовой: с 8.30 до 

14.00.    

Учащиеся из малообеспеченных семей, из многодетных семей получают бесплатное 

питание. Одним  из  приоритетных  направлений  деятельности    школы    является  

сохранение  и  укрепление  здоровья  учащихся.   

    Организация учебного процесса. Виды деятельности.  

 1.     Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

условиями, способствующими всестороннему     развитию  ребенка,  получению  им  

высокого  уровня  знаний  при  сохранении  его  здоровья.  На  уроках,  занятиях  и  во  

внеурочной  работе  применяются здоровьесберегающие технологии, в основе которых 

лежит  коллективное взаимодействие и микрогрупповая работа. Большое    внимание   в   

образовательном   процессе   уделяется   научно-исследовательской   и   проектной   

деятельности   учащихся.   Школьники   под      руководством педагогов с интересом 

работают над различными проектами, так или иначе связанными с проблемами 

сохранения и укрепления  здоровья.   

      2.     С  целью  повышения  двигательной  активности  учащихся  предусмотрены:  

динамические  паузы,  физкультминутки  на  уроках,   прогулки  на  свежем  воздухе,  

занятия  разными  видами  спорта,  которые  включены  в  комплекс  оздоровительно-

воспитательной  работы  с  учащимися. Качество  работы  школы  определяется,  в  

первую  очередь  созданием  необходимых  условий  для  сохранения  здоровья  учащихся,  

учителей, наличием банка данных о состоянии здоровья. Здоровьесберегающие 

технологии затрагивают личность, как учителя, так и ученика, следовательно,  

необходимо  рассматривать  проблемы  сохранения  здоровья  всех  субъектов  

образовательного  процесса,  как  целостную  комплексную  программу.  Необходимым  

условием  и  составной  частью  практической  реализации  здоровьесберегающих  

технологий  является  наличие  необходимого  уровня  культуры  в  этой  сфере  у  

педагогов  школы.  Только  при  выполнении  данного  условия  возможна  реализация  

одной  из  важнейших  задач  ОУ  – формирование  культуры  здоровья  учащихся.  

Вопросы  сохранения  здоровья  учащихся  включаются  в  тематику  классных  часов,  

родительских  собраний, педсоветов.  В  школе  создан  педагогический  консилиум,  

который  занимается  оздоровительно-профилактической  деятельностью,  анализом  

адаптации учащихся к новым условиям обучения.   Важным направлением работы 

консилиума является помощь детям «группы риска».  

Работая  по  программе  «Здоровье»,  педколлектив,  учащиеся,  их  родители  имеют  

реальную  возможность  сохранить  здоровье  каждого  участника образовательного 

процесса, а значит, содействовать решению учебно-воспитательных задач.  

Качество  работы  школы  определяется,  в  первую  очередь  созданием  необходимых  

условий  для  сохранения  здоровья  учащихся,  учителей,  наличием банка данных о 

состоянии здоровья. Здоровьесберегающие технологии затрагивают личность, как 

учителя, так и ученика, следовательно,  необходимо  рассматривать  проблемы  

сохранения  здоровья  всех  субъектов  образовательного  процесса,  как  целостную  
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комплексную  программу.  Только  при  выполнении  данного  условия  возможна  

реализация  одной  из  важнейших  задач  ОУ  –    формирование  культуры  здоровья  

учащихся.  Вопросы  сохранения  здоровья  учащихся  включаются  в  тематику  классных  

часов,  методические объединения  классных  руководителей,  родительских  собраний, 

педсоветов.  

1. Блок мероприятий по формированию экологической культуры  

- Экологические беседы. 

       - Конкурс загадок о природе.  

      - КТД "Мой маленький друг"(о животных, содержащихся дома и в живых уголках). 

        - Круглый стол "Наш помощник  - книга" (знакомство детей с книгами о природе и 

биологическими журналами) 

       -  Проигрывание экологических ситуаций. Музей природы на столе.   

2.      Блок просветительскойработы.   

    Участие в выставках "Природа и фантазия". Конкурсы экологического рисунка и 

плаката. Стихи и сочинения о природе. Выставка «осенний  букет»,  "Весенний букет". 

Участие в районных  и городских мероприятиях по экологии.  

  3.      Блок практических материалов.  

КТД  "Мастерская  Самоделкина"  (изготовление  кормушек,  домиков  для  птиц).  

Операция  "Листопад".  Озеленение  класса,  школы,  улицы,двора.   

  4 Блок развлекательных мероприятий 

   Конкурсы чтецов, певцов, музыкантов (по произведениям о природе). Праздники Весны, 

Лета, Осени, Зимы. Праздник птиц.   

      Использование возможностей УМК в образовательном процессе.  

Программа  формирования  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  

средствами  урочной  деятельности  может  быть  реализовано  с  помощью   предметов   

УМК.       Для   формирования   установки   на   безопасный,   здоровый   образ   жизни   в      

системе   учебников   «2100» и «Школа России» предусмотрены  соответствующие  

разделы  и  темы.  Их  содержание  предоставляет  возможность  обсуждать  с  детьми  

проблемы,  связанные  с  безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.  

   Просветительно-воспитательная работа с учащимися:  

-  Проведение лекций, бесед, консультаций по проблемам сохранения здоровья, 

профилактики вредных привычек.  

-  Организация и проведение конкурсов, праздников, дня здоровья.  
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-  Пропаганда здорового  образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам,  включая такие формы  работы, как индивидуальная, 

групповая, коллективная.  

Основные направления просветительской и мотивационной работы.  

   Организация системы просветительской и методической работы с педагогическими 

работниками, специалистами, родителями:  

  Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по проблемам 

охраны и укрепления здоровья учащихся.  

Проведение  лекций,  семинаров,  консультаций,  курсов  по  различным  вопросам  роста  

и  развития  ребенка,  его  здоровья,  факторов,  положительно и отрицательно влияющих 

на здоровье.  

   Приобретение необходимой научно-методической литературы.  

Привлечение  педагогов  и  родителей  к  совместной  работе  по  проведению  спортивных  

соревнований,  дней  здоровья,  занятий  по  профилактике вредных привычек.  

     Организация общественного совета по здоровью и совместное (учителя, медицинские 

работники, психологи, родители) обсуждение и  решение  проблем сохранения и 

укрепления здоровья в школе с учетом реальных возможностей и потребностей. Выбор 

приоритетных направлений  деятельности.  

   Внедрение оздоровительных процедур в организацию   учебного процесса:  

Полноценная и эффективная работа с учащимися всех групп здоровья (на уроках, 

секциях).   Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся.  

Использование  рекомендательных  и   утвержденных  методов  профилактики  

заболеваний  (витаминизация,  профилактика  нарушений  осанки, зрения).  

 Регулярный анализ и обсуждение на педагогических Советах данных о состоянии 

здоровья школьников.  

 Организовать работу с документацией (внесение данных углубленного диспансерного 

обследования учащихся в медицинские карты,  листы здоровья в классных журналах).      

Регулярное  проведение  анализа  результатов  динамических  наблюдений  за  состоянием  

здоровья  и  их  обсуждение  с  педагогами  и родителями.  

1.     Учебно-воспитательная работа . Научно-обоснованная,  строго-регламентированная,  

оптимально  организованная  учебная,  физкультурно-спортивная  деятельность,  которая  

должна  способствовать  формированию,  сохранению  и  укреплению  здоровья  

учащихся,  обеспечению  правильного  физического  и  психического  развития, 

формированию здорового образа жизни, повышению качества образования в целом.  
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 2.     Диагностическая работа.    Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание 

параметров здоровья учащихся, изучение подвижности адаптационных перестроек и  

работоспособности под действием природных и социальных факторов среды обитания.  

 3.     Профилактическая и коррекционная работа.Предупреждение  и  своевременное  

выявление  отклонений  в  развитии  и  состоянии  здоровья  школьников,  профилактика  

обострений  и  прогрессирования болезненного процесса.  

 4.     Научно-методическая и опытно-экспериментальная работа.   Внедрение результатов 

научных достижений в плане сохранения и укрепления здоровья в практику образования, 

разработка новых авторских  учебных программ, методик и методов обучения, а также их 

экспериментальное внедрение в учебный процесс.  

 5.     Информационно-просветительская работа.   Пропаганда здорового образа жизни, 

наглядная агитация, консультации по всем  оздоровительным вопросам, включая такие 

формы работы,  как индивидуальная, групповая, коллективная.  

   Формы деятельности:  

 Уроки, кружки, секции, ритмическая   гимнастика,  дни  здоровья,  уроки спорта, 

спортивные  соревнования. 

 Для внедрения программы в полном объеме необходимо реализовать  следующие       

функции:  

    1.     Теоретические: изучение  опыта  работы  других  образовательных  учреждений,  

нормативной  литературы,  проведение  теоретических  семинаров с сотрудниками.  

 2.     Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление  и  разработка  специальных   

учебных  программ  по  физической  культуре  для   учащихся  различных  возрастных  

групп,  составление  перечень функциональных  обязанностей  специалистов  службы,  

планирование  учебно-воспитательной  работы  в  соответствии  с  основными  

направлениями  работы школы, разработка основных классификаций параметров 

здоровья.  

 3.     Организационные: подбор   специалистов,   повышение   их   квалификации,   

пополнение   необходимым   диагностическим   и   лечебно- профилактическим   

оборудованием,   оснащение   классных   кабинетов,   комнаты   психофизиологической   

разгрузки.   Обеспечение   необходимыми  учебниками, методическими пособиями, 

наглядными, раздаточными и дидактическими материалами, спортивным оборудованием 

и инвентарем.  

    Работа с детьми.  

1.  Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье, за возможные 

последствия своей деятельности в природе.  

2.  Обучение школьников здоровому образу жизни.  
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3. Обучение школьников личной гигиене.  

4.  Беседы, семинары, конференции обучающего характера.  

5. Вовлечение детей в спортивные секции.  

 6. Привитие школьникам чувства этики, эстетики.  

Работа с родителями.  

1.Родительские  собрания,  индивидуальная  работа  с  родителями  по  созданию  

установки  на  совместную  работу  со  школой,  с  целью  решения  всех психолого-

педагогических проблем развития ребенка.  

2.  Психологическое просвещение родителей, помощь в создании экологической и 

психологической среды в семье.  

  3. Включение родителей в воспитательный процесс в школе.  

   Работа с педагогами.  

1. Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый урок», по 

программе здоровьесберегающих технологий.  

2. Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и последующих 

рекомендаций. Постановка новых целей и задач по  развитию  школьников в 

социальном, психическом, физическом аспектах.  

3.  Консультации учителей по сохранению собственного здоровья.  

4. Информирование  педагогическогоколлектива  о  состоянии  и  профилактике  

заболеваемости,  об  адаптационных  изменениях  психики  при  повышенной  

умственной нагрузке, о последствиях психической травматизации школьников в 

процессе обучения.  

Содержание  физкультурно-оздоровительной работы.  

    Уроки   физического   воспитания    в школе (3  часа  в  неделю).  Комплексная    

программа    по  физическому    воспитанию    состоит  из  следующих  разделов:  

Легкая атлетика.  

 Гимнастика.  

Спортивные игры (баскетбол, пионербол). 

Планируемые результаты 

Направление Планируемые результаты 

Формирование  ценностного   отношения  к  

здоровью 

1.У  учащихся  сформировано  ценностное  

отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  

близких  и  окружающих   людей. 

2.  Учащиеся  имеют  элементарные  

представления  о  физическом,  

нравственном,  психическом  и  социальном 
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здоровье человека и  здоровому    образу  

жизни. 

3. Учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей  

деятельности.  

 4.  Учащиеся  имеют  первоначальные  

представления  о  роли  физической  

культуры  и  спорта  для  здоровья. 

   5. Учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье  

человека.  

 

Создание  здоровьесберегающей         

инфраструктуры образовательного   

учреждения  

 

Соответствие  состояния  и  содержания  

зданий  и  помещений  санитарным  и  

гигиеническим  нормам,  нормам   

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

 

Рациональная организация 

образовательного процесса 

Соблюдение  гигиенических  норм  и  

требований  к  организации  и  объѐму  

учебной  и  внеучебной  нагрузки   

Организация физкультурно-

оздоровительной работы 

1.Полноценная  и  эффективная  работа  с  

обучающимися  всех  групп  здоровья  (на  

уроках  физкультуры,  в  секциях) 

оздоровительной          

 2.  Рациональная   и   соответствующая    

организация   уроков   физической   

культуры   и   занятий  активно-

двигательного характера 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы 

ОУ программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и  

здорового  образа  жизни,  в  качестве  

отдельных  образовательных  модулей  или  

компонентов,  включѐнных  в   

учебный процесс 

 

   Просветительская    работа с родителями        Эффективная  совместная  работа  

педагогов  и  родителей  по  проведению  

спортивных  соревнований,  дней  здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек.  
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Ожидаемые результаты 

1. Вовлечённость в деятельность экологического содержания. 

2. Проявление активности, инициативы, творчества в организации и проведении 

экологических мероприятий.  

3. Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, практическими 

умениями, в том числе исследовательскими. 

4. Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения. 

5. Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе знаний в норму 

поступка. 

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе обучения в 

начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:  

 повышение уровня информированности; 

 повышение интереса к природе родного края; 

 потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; ребенок 

контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и возможными 

последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях животного и 

растительного мира; 

 ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей экологической деятельности;  

 доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) сопровождается 

готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

Школа призвана подавать подрастающему поколению глубокие и прочные знания, основ 

наук, выработать необходимые навыки и умения, формировать мировоззрение, обеспечить 

всестороннее развитие личности. Одновременно школа берёт на себя обязательство 

выполнять и оздоровительную роль, так как обществу становится небезразлично, какой 

ценой для здоровья подрастающего поколения приобретаются знания.  

Основными задачами реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни являются следующие: 

- обеспечить  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 
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обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников; 

- сформировать у обучающихся представление о 

- позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

- рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

• дать представление о: 

- негативных факторах (с учётом принципа информационной безопасности) риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

- влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• научить обучающихся: 

- составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

- выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

- элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать: 

- навыки позитивного коммуникативного общения; 

- представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

- потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

 

В число приоритетов деятельности МОУ СОШ № 7 включены следующие позиции: 

создание условий для гармоничного физического развития ребенка, охрана и укрепление 

здоровья ребёнка по различным направлениям (нормализация учебной нагрузки; 

формирование понимания ценности здоровья и здорового образа жизни; поддержка 

программ, направленных на охрану и укрепление здоровья детей; создание адаптивной 

образовательной среды для детей с проблемами в здоровье и развитии). 
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Обучение здоровью должно быть направлено на то, чтобы научить младших школьников 

ответственно относиться к своему здоровью: анализировать и уточнять свои убеждения, 

установки и ценности, развивать личные навыки и навыки межличностного общения, а 

также расширять свои знания и понимание целого ряда вопросов, связанных со здоровьем.  

Единственный результат обучения здоровью – это «принятие обучающимся на себя 

ответственности за свое здоровье». 

Результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на ступени начального общего образования оцениваются в 

форме мониторинговых исследований и наблюдений педагогами. 

Механизмы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни . 

Высокая зависимость детей от учителей, ранимость и лабильность детской психики 

делают их особенно уязвимыми в плане нарушений психологического и нравственного 

здоровья под влиянием неблагоприятного педагогического воздействия, несоответствия 

методов обучения возможностям детского организма. При этом основными факторами, 

негативно влияющими на психологическое и эмоциональное состояние обучающихся, 

являются: 

 - стрессовая тактика авторитарной педагогики; 

 - интенсификация учебного процесса, приводящая к перегрузке; 

 - пассивное восприятие знаний; 

 - отсутствие интереса к изучаемому материалу; 

 - систематическая неуспешность ребенка; 

 - отсутствие возможности выбора им индивидуального темпа и уровня обучения; 

Формирование здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

в преподавании предметов 

Под термином «культура безопасности жизнедеятельности» понимается способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира.Современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности 

начинает формироваться при изучении курса «Окружающий мир», других базовых 

предметов начальной школы. 

Ожидается, что в результате освоения данного материала выпускники начальной школы 

будут знать: 

-  правила перехода дороги, перекрестка; 

-  правила безопасного поведения при следовании железнодорожным, водным и 

авиационным транспортом, обязанности пассажира; 

- особенности жизнеобеспечения дома (квартиры) и основные причины, которые могут 

привести к возникновению опасной ситуации; 
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- характеристики водоемов в местах своего проживания, их состояние в различное время 

года; 

-  способы и средства спасания утопающих, основные спасательные средства; 

-  правила безопасного поведения в лесу, в поле, у водоема; 

-  меры пожарной безопасности при разведении костра; 

-  правила личной безопасности в различных криминогенных ситуациях, которые могут 

возникнуть дома, на улице, в общественном месте; 

-  систему обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в местах проживания; 

-  опасные погодные явления, наиболее характерные для региона проживания; 

-  места с неблагоприятной экологической обстановкой в районе проживания и правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой; 

-  основные термины и понятия, относящиеся к здоровью и здоровому образу жизни; 

помнить: 

-  основные правила безопасности при использовании электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также препаратов бытовой химии; 

-  рекомендации при соблюдении мер безопасности при купании, отдыхе у водоемов; 

-  порядок и правила вызова милиции, «скорой помощи», пожарной охраны; 

обладать навыками: 

- по организации безопасной переправы через небольшую водную преграду (ручей, овраг, 

канава); 

- завязывать 1-2 вида узлов; 

- разводить и гасить костер; 

- ориентирования на местности; 

- действовать в неблагоприятных погодных условиях, в том числе в лесу, в поле, у 

водоема; 

- действовать в условиях возникновения чрезвычайной ситуации в регионе проживания; 

- по оказанию первой медицинской помощи при порезах, ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, попадании инородного тела в глаз, ухо или нос, при отравлении 

пищевыми продуктами. 

У учащихся будут сформированы индивидуальные навыки здорового образа жизни, а 

также убеждения о пагубном влиянии вредных привычек на личное здоровье. 
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Умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, ученики должны 

осваивать как на занятиях по интегрированному курсу «Окружающий мир», так и на 

уроках (прежде всего практической направленности: физкультура, технология) при 

выполнении отдельных видов заданий. К ним относятся: 

- задания, требующие поиска дополнительных сведений в справочниках, энциклопедиях, 

учебниках и прочих изданиях, в том числе по другим предметам; 

- задания, при выполнении которых в конкретных ситуациях ученик должен делать 

самостоятельные выводы на основе сообщаемых сведений; 

- игровые задания, при выполнении которых происходит взаимодействие ученика с двумя 

или более учащимися, формирование и отработка навыка коллективной работы на 

достижение положительного результата; 

- ролевые игры, в которых происходит взаимодействие ученик с двумя или более 

учащимися, формирование и отработка навыков безопасности в повседневной жизни, 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях; 

- задания, требующие самостоятельного выбора способа организации получаемой 

информации, определения последовательности действий, относительного расположения 

объектов; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий с техникой для приема 

или передачи информации об экстремальных ситуациях: безопасный разговор по 

телефону с незнакомым человеком, вызов службы спасения МЧС, «скорой помощи» и 

т.д.; 

- задания, предполагающие выполнение самостоятельных действий после оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях (сообщении по радио, телевидению и т.д.). 

 Кроме того, умения, относящиеся к культуре безопасности жизнедеятельности, 

формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам (представленный 

ниже материал составлен на основе примерных программ по базовым дисциплинам). 

Русский язык. 

Соблюдение правил речевого общения в школе, в классе, со взрослыми, с детьми. 

Слушание ответа одноклассников, высказывание своей точки зрения, комментирование 

ситуации, выражение согласия или несогласия с мнением одноклассников и учителя, 

способность задавать разные вопросы: на уточнение информации, на понимание 

услышанного. 

Упражнение в выборе языковых средств, соответствующих цели и условиям общения. 

Накопление опыта уместного использования средств устного общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценка и взаимооценка правильности выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, с незнакомыми людьми разного возраста. 

Составление рассказа по теме или по сюжетным картинкам индивидуально, в паре или в 

группе. 
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Понимание и сравнение текстов (например, оповещения населения), написанных разным 

стилем. Составление списков (учеников класса, группы, необходимых предметов). 

Применение знания алфавита при пользовании каталогами (справочниками, словарями) 

для поиска необходимых сведений по заданной преподавателем тематике. 

Литературное чтение. 

Выбор книги в библиотеке (по рекомендованному учителем списку); чтение и пересказ 

литературных произведений, иллюстрирующих безопасное поведение людей в 

экстремальных ситуациях. Создание (устно) текста (небольшого рассказа-пояснения, 

отзыва) по заданной учителем тематике и с учетом особенностей слушателей. 

Окружающий мир. 

Проведение наблюдений явлений природы (на примере своей местности). Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воздуха. Наблюдение погоды и описание ее 

состояния. Измерение температуры воздуха, воды с помощью термометра. Наблюдение 

простейших опытов по изучению свойств воды. Наблюдение простейших опытов по 

изучению свойств полезных ископаемых. Измерение температуры тела человека. 

Измерение веса и роста человека. 

Экскурсия по школе (учимся находить класс, свое место в классе и т.п.). Экскурсия по 

своему району или городу (путь домой). Экскурсия по своему району или городу 

(безопасное поведение на дороге). Экскурсия на одно из подразделений службы спасения 

МЧС с целью ознакомления с трудом спасателей. 

Лекарственные растения. Съедобные и ядовитые грибы, ягоды. 

Основы ориентирования на местности. Ориентир. Компас. 

Предметные результаты: 

знать/понимать: 

-правила поведения в школе, на уроке; 

- правила поведения в природе (в парке, в лесу, на реке и озере); 

- правила безопасного поведения на улицах; 

- правила дорожного движения (поведение на перекрестках, улицах, игровых площадках, 

знаки дорожного движения, определяющие правила поведения пешеходов, пассажиров); 

- правила пользования транспортом; 

- гигиену систем органов (личную гигиену); 

- режим дня школьника (чередование труда и отдыха в режиме дня); 

- приемы закаливание; 

- игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья; 
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- основные правила обращения с газом, электричеством, водой; 

- номера телефонов экстренной помощи; 

- приемы первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обморожении, 

перегреве; 

- правила противопожарной безопасности (основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой); 

- правила сбора грибов и растений;  

уметь: 

- объяснять правила поведения в различных ситуациях; 

- составлять режим дня школьника 

Физическая культура. 

Целью является формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа 

жизни. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля физической нагрузки, по отдельными 

показателями. 

Предметные результаты. Умения: 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 
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- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований. 

- составлять режим дня; 

- выполнять простейшие закаливающие процедуры; 

- выполнять комплекс упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

- измерять показатели осанки, физических качеств: частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений; 

- организовывать и проводить подвижные игры (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

- подбирать комплексы 

- физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки; 

- упражнения на развитие физических качеств; 

- дыхательные упражнения; 

- гимнастики для глаз. 

Технология. Информационные технологии. 

Предметные результаты: знать/понимать: 

- роль трудовой деятельности в жизни человека; 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой, компьютером; 

*-правила безопасности при работе с компьютером  

уметь: 

- выполнять инструкции при решении учебных задач; 

- правил поведения в компьютерном классе 

- осуществлять организацию и планирование собственной трудовой дея- 

тельности, контроль за ее ходом и результатами; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- соблюдения правил личной гигиены и безопасных приемов работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой, средствами информационных и коммуникационных 

технологий. 

- правила безопасного поведения и гигиены при работе с инструментами, бытовой 

техникой, компьютером. 

Анализ здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения и 

условий здоровьесберегающей работы образовательного учреждения проводится по 

следующим блокам: 

 -создание и развитие здоровьесберагающей инфраструктуры; 

 -обеспечение эффективной организации физкультурно – оздоровительной деятельности и 

физкультурно-оздоровительной работы; 

 -консультативно – диагностическая работа; 

 -обеспечение рационального (правильного) питания; 

 -материально – техническое оснащение. 

План действий по реализации направления Программы МОУ СОШ № 7 

Виды деятельности Сроки реализации Ответственные 

Санитарно – 

гигиеническая 

деятельность 

  

Организация 

образовательно

го процесса в 

соответствии с 

нормами 

СаНПиНа: 

проветривание 

учебных 

кабинетов; 

 влажная 

уборка 

классных 

кабинетов; 

дезинфекция 

учебных 

кабинетов; 

 освещенность; 

воздушно – 

  

Класс

ные 

руков

одите

ли 

Родит

ельск

ая 

общес

твенн

ость 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

Администрация 
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тепловой 

режим; уровень 

шума 

Гигиеническая оценка 

(экспертиза) расписания: 

-большие и малые 

перемены; 

-дневная и недельная 

нагрузка обучающихся; 

-место уроков в расписании 

учебного дня; 

-соответствие учебной 

нагрузки динамике 

работоспособности; 

-наличие облегченного дня в 

течение учебной недели 

 

 

 

 

 

ежегодно 

 

 

 

Администрация 

Физкультурно – оздоровительная деятельность 

Обеспечение 

дополнительной 

двигательной активности 

обучающихся, через 

введение: 

-3 часа урока физической 

культуры; 

-кружков «Спортивные 

игры»  

 

Ежегодно Классные руководители 

Организация и проведение в 

режиме учебного дня 

обучающихся: 

-динамической паузы (1 – 4 

классы); 

-физкультурные минутки (1 – 

4 классы) 

-гимнастики для глаз 

Ежедневно 

 

 

 

 

Классные руководители 
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Участие обучающихся во 

всех спортивных 

мероприятиях школы, 

района. 

 

Ежегодно 

 

Администрация 

Организация и проведение: 

-походов, экскурсий, 

туристических поездок  

 

ежегодно Классные руководители 

Организация работы летних 

школьных оздоровительных 

лагерей, площадок 

июнь-август администрация  

 Питание  

Обеспечение качественного и 

рационального питания 

обучающихся и педагогов, в 

соответствии с нормативами 

детского питания 

В течение учебного года Заместитель директора по 

ВР 

Еженедельные рейды по 

проверке качества 

приготовления пищи, 

соблюдения норм СаНПиНа: 

-сбалансированность 

рациона; 

-разнообразие рациона; 

-соблюдение 

технологической обработки 

пищевых продуктов; 

 

Ежедневно Заместитель директора по 

ВР 

 Консультативно – 

диагностическая работа 

 

Организация и проведение 

медицинских осмотров (1 – 4 

классы) 

по графику Медицинские работники 

Администрация 

Создание базы данных о 

состоянии здоровья 

обучающихся 

В начале учебного года Медицинские работники 

 Информационно - 

обучающее 

 

Организация и проведение с 

привлечением медицинских 

работников, психологов: 

-бесед; 

1 раз в четверть Администрация 
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-встреч 

 

 

 

Организация для 

обучающихся, родителей, 

педагогов: 

-выставок литературы; 

-подборка статей СМИ; 

-подборка Интернет – 

адресов с необходимым 

перечнем лечебно - 

профилактических 

учреждений 

 

Ежегодно Библиотекарь 

Проведение классных часов: 

 «Гигиена и здоровье»; 

 «Выработка привычек к 

систематическому занятию 

физкультурой»; 

 «Закаливание организма»; 

 «Правильное питание – 

залог здоровья» 

 «Влияние внешней среды на 

здоровье человека»;  

   «Меры укрепления 

здоровья и профилактики 

заболеваний» 

 

1 раз в четверть Классные руководители 

 Материально – 

техническое оснащение 

 

приобретение куллеров с 

питьевой водой, для 

соблюдения норм по 

реализации питьевого 

режима; 

-приобретение инвентаря для 

уроков физической 

культуры;  

 Администрация 
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-приобретение школьной 

мебели; 

-приобретение необходимой 

посуды, для эффективной 

организации работы 

столовой 

 

 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся. 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оценивается в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной ивнеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

В МОУ СОШ №7 приняты следующие формы оценки знаний и действий обучающихся в 

области охраны и укрепления здоровья: 

- викторины по ПДД и пожарной безопасности; 

- конкурсы рисунков, рассказов и презентаций; 

- контрольные тесты на определение уровня физического развития и физической 

подготовки. 

Результаты Программы являются основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности в части воспитания экологической культуры, 

культуры безопасного и здорового образа жизни. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет 

собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния 

физического здоровья обучающихся их физического развития, является часть социально-

гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 
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Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 

здоровья учащихся; 

- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и 

устранению негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 

- прогнозирование состояния физического здоровья. 

Мониторинг включает в себя: 

- наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

- распределение обучающихся по группам здоровья; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- пропуски обучающимися уроков по болезни; 

- участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятиях различного уровня; 

- занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности; 

- сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся; 

- подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 

- мониторинг успешности обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания 

вобразовательном учреждении. 

Для оценки результативности программы использовать следующие критерии: 

1. Результаты участия в конкурсах экологической направленности (личностные и 

школьные). 

2. Количество акций, походов, мероприятий экологической направленности. 

3. Реализация экологических проектов (классов, школы). 

4. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

5. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности. 

6. Психологический комфорт классного коллектива (диагностика). 
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7. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

8. Охват горячим питанием обучающихся начальной школы. 

9. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам. 

10. Сформированность личностного отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам риска здоровью детей (анкетирование). 

11. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры (наблюдение). 

Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы. Однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 

ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); 

анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; различные тестовые инструменты, созданные с учётом возраста; 

самооценочные суждения детей.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

личностные результаты обучения: 

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

 -элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 -первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 -первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 -знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

6. Повысить успешность детей в процессе обучения и овладения различными видами 

деятельности за счёт снижения заболеваемости; 

7. Снизить количество детей группы социального риска. 
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ В МОУ СОШ № 7 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования является 

«учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(п. 2 федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, единой концепции 

специального федерального государственного стандарта, а также с учетом положений 

Концепции УМК. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием 

обучения на дому как формы обучения или  дистанционных образовательных технологий. 

Программа коррекционной работы направлена на реализацию целей: создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
Задачи программы:  

 – выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 

– диагностика трудностей обучения, межличностных взаимодействий, отдельных 

индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся  в школе; 

– определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

– оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения; 

– 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 классного 

руководителя образовательного учреждения; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 
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– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

В данной программе коррекционной работы речь идет о возможных путях 

коррекции трудностей обучения. Реализация программы осуществляется на основе 

следующих принципов: 

– соблюдение интересов ребёнка, который определяет позицию специалиста, 

призванного решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка; 

– системности, который обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, а также многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса; 

– педагогической целесообразности — создание программы 

«Индивидуальная траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического 

коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.). 

 – вариативности, предполагающий создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

Программа коррекционной работы  позволяет каждому члену 

педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, 

определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов 

действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 

обучающегося. 

Работа по реализации программы коррекционной работы предполагает: повышение 

уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, педагогов, 

родителей; разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности 

детей с ограниченными возможностями здоровья; координацию деятельности 

медицинских и образовательных учреждений по осуществлению комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения. Программа коррекционной работы позволяет 

педагогам обеспечить возможность оптимального применения методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы с учетом индивидуально-типологических 

особенностей детей через изучение трудностей обучения по обязательным предметам 

начальной школы, выявленных у младших школьников 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

 – пояснительная записка, в которой определяются общие цели, 

принципы коррекционной работы в школе; 

 – основные направления коррекционной деятельности образовательного 

учреждения; 

 – механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов образовательного учреждения в области в 

коррекционной педагогики. 

 

Основные направления коррекционной деятельности образовательного 

учреждения 
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Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

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

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса  

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально - волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

План организации диагностической работы в МОУ СОШ № 7. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

  

Ответствен- 

ные 

1.Выявить 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Создание банка 

данных об 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Беседа, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

начало 

учебного 

года 

 психолог 
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2.Провести  

диагностику 

отклонений в 

развитии 

  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля 

Анкетирование, 

беседа с 

логопедом, 

психологом. 

Заполнение 

специалистами 

карты 

индивидуального 

развития 

начало 

учебного 

года 

психолог 

3.Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности. 

Выбрать (создать) 

оптимальную для 

развития 

обучающегося 

коррекционную 

программу 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных 

(групповых) 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

в 

течение 

года 

психолог 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах . 

План организации  коррекционно-развивающей работы в МОУ СОШ № 7 

Задачи (направления) 

деятельности 

  

Планируемые 

результаты 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки  Ответственн

ые 

  

Обеспечить психолого-

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ 

Программа 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

  

Анкетирование 

Диагностика 

Анализ 

Систематизаци

я 

 в 

течение 

года 

психолог 

Обеспечить 

логопедическое 

сопровождение детей с 

Программа 

логопедического 

сопровождения 

Анкетирование 

Диагностика 

Анализ 

 в 

течение 

года 

логопед 
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ОВЗ Систематизаци

я 

Обеспечить контроль 

за состоянием здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

соблюдение СанПиНов 

Создание 

информационной 

справки о 

состоянии здоровья 

детей и 

рекомендациях для 

педагогов, учителя, 

и родителей. 

Протокол заседания 

ПМПК. 

Наблюдение 

Систематизаци

я 

Беседы 

Консультации 

Работа ПМПК 

 в 

течение 

года 

психолог 

Создание 

программы 

лечебной 

физкультуры 

Анкетирование

, беседа с 

родителями 

Анализ 

Систематизаци

я 

   

Организация 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

навыков здорового 

образа жизни 

Дни здоровья    

Разработка 

индивидуальной 

траектории развития 

ребенка 

Программа 

индивидуального 

развития ребенка. 

Анализ 

Систематизаци

я 

Консультации 

Беседы 

 в 

начале 

учебног

о года 

психолог 

классный 

руководитель 

Осуществление 

дифференцированного 

и 

индивидуализированно

го обучения с учётом 

специфики нарушения 

развития ребёнка. 

Протокол заседания 

ПМПК. 

Расширенные 

календарно-

тематические 

планы. 

Банк 

дифференцированн

ых  педагогических 

измерительных 

материалов по 

предметам. 

Индивидуальн

ые и групповые 

коррекционные 

занятия 

 в 

начале 

учебног

о года 

учителя 

начальных 

классов 

Консультативная работа включает:  

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально -

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

План организации  консультативной работы в МОУ СОШ № 7. 

Задачи (направления) 

деятельности 

  

Планируемые результаты. 

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

  

Сроки  

 

Выработка 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы для всех 

участников 

образовательного 

процесса 

Продуктивность использования 

психолого – педагогических и 

медицинских рекомендаций 

(разработать план 

информационно-

консультативной работы с 

ребенком, родителями, классом, 

работниками школы) 

По итогам 

диагностического 

обследования 

 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально – 

ориентированных 

методов и приемов 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Повышение компетентности 

педагогов при оказании 

помощи ребенку с ОВЗ 

Практикумы 

Индивидуальные 

консультации 

Тематические 

консультации 

 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии 

воспитания и 

приемов 

коррекционного 

обучения ребенка с 

ОВЗ. 

  

-Улучшение обстановки в 

семье; 

-Стабилизирование 

самочувствия ребенка; 

- «Сглаживание» 

психологических проблем. 

Родительские 

собрания 

(тематические 

родительские 

собрания. 

Индивидуальные 

консультации по 

запросу родителей 

(законных 

представителей). 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

План организации информационно-просветительской работы в МОУ СОШ № 7 

 

Задачи (направления) 

деятельности 

  

Планируемые результаты. 

  

Виды и формы деятельности, 

мероприятия. 

  

- оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам; 

- психолого – 

педагогическое 

просвещение 

педагогов, родителей 

по вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей; 

- мотивация педагогов 

на организацию 

педагогической 

деятельности с 

детьми, 

испытывающие 

трудности в обучении 

- формирование комплексного 

подхода к развитию ребенка в 

целом; 

- оказание родительской  помощи 

ребенку на этапе школьной 

жизни; 

- комфортное пребывание 

обучающихся в классе, ОУ. 

- Собеседование с 

родителями, педагогами по 

выбору программ и 

перспектив обучения; 

- освещение логопедом 

специфических ошибок, 

характеристика детей 

различными речевыми 

нарушениями, проблемы 

общения детей с речевой 

патологией; 

- взаимодействие учителей и 

родителей по вопросам 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей восприятия  

учебного материала; 

- стендовый лекторий для   

родителей «Информация для 

родителей»; 

- акция «Родительский 

урок»; 

- организация обмена 

необходимой информации 

между учителями  

предметниками; 

  

Социально-педагогическая работа 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен 

быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 



114 

 

Работа по повышению профессиональной компетентности  

педагогического коллектива 

1. Курсы переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании». 

2.Методические семинары - практикумы:  

 «Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями 

обучения и развития»; 

 «Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем 

успеваемости; 

 «Урок в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными 

возможностями». 

3.Обмен опытом с образовательными учреждениями  

2. Психотерапевтическая работа с семьей.  

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 

воспитании и обучении ребенка. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Мероприятия по работе с семьёй 

1.Родительские собрания: 

 «Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и общения»; 

 «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его недостаточного 

физического и психического развития»; 

 «Свободное время ученика с ограниченными возможностями здоровья» 

2.Родительские семинары. 

3. Встречи родителей с представителями педагогического коллектива (учитель, 

воспитатель ГПД, социальный педагог, школьный психолог, учитель – логопед) по 

проблемам воспитания и развития. 

4. Индивидуальные консультации родителей со специалистами. 

5. Постоянно действующие книжные выставки для родителей, выставки детских работ. 

6. Классные родительские уголки, стенды. 
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Общие и специальные требования к результатам обучения 

учащихся с ОВЗ 

Язык и речевая практика 

1. Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

2. Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. 

3. Развитие вкуса и способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию ребёнка. 

Математика и применение математических знаний 

1.Овладение началами математики (понятием «числа», вычислениями, решением простых 

арифметических задач и др.). 

2. Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры 

измерения пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной 

практической деятельности). 

3. Развитие вкуса и способности использовать математические знания для творчества. 

Естествознание – практика взаимодействия с окружающим миром 

1.Овладение основными знаниями по природоведению и развитие представлений об 

окружающем мире. 

2.Развитие способности использовать знания по природоведению и сформированные 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной 

жизни в конкретных природных и климатических условиях. Понимание преимуществ, 

трудности собственного места проживания. 

3. Развитие вкуса к познанию и способности к творческому взаимодействию с миром 

живой и неживой природы. 

Знания о человеке – практика личного взаимодействия с людьми 

1.Овладение первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни, 

здоровье, возрасте, поле, правах и обязанностях школьника, общекультурных ценностях и 

моральных ориентирах, задаваемым культурным сообществом ребёнка). 

2. Развитие представлений о себе и круге близких людей (осознание общности и различий 

с другими, способности решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта. 
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3. Развитие вкуса и способности к физическому совершенствованию, достижениям в 

учёбе, собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и 

времени (учебного и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее. 

Знания в области искусств – практика художественного ремесла и художественного 

творчества 

1.Овладение первоначальными знаниями из разных видов искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр, кино и др.). Овладение культурной среды, дающей 

ребёнку впечатления от искусства. 

2. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от разных видов 

искусств. Формирование эстетических ориентиров в практической жизни ребёнка и их 

использование в общении с людьми. 

3. Развитие вкуса и способности к самовыражению в различных видах искусства (в пении, 

танце, сочинении поэтических и прозаических текстов и т.д.), к освоению элементарных 

форм художественного ремесла. 

Обществознание – практика жизни в социуме 

1.Овладение первоначальными представлениями о социальной жизни, профессиональных 

и социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины. Формирование 

представлений об обязанностях и правах самого ребёнка, его роли ученика и члена своей 

семьи, растущего гражданина своего государства. 

2. Развитие понимания непосредственного социального окружения, практическое 

освоение социальных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту ребёнка. 

3. Развитие вкуса к участию в общественной жизни, способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для реализации социально заданных задач. 

Компонент жизненной компетенции 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми вопросам сопровождения. 

2. Овладение социально – бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

3.Дифференциация и осмысление картины мира и её временно – пространственной 

организации. 

4. Осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций: 
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 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

 овладение навыками коммуникации;  

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

Основные направления работы в сфере развития жизненной компетенции учащихся 

с ОВЗ 

1.Развитие представлений о собственных возможностях 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие у ребёнка адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми  

Умение адекватно оценивать свои силы. 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

Умение выделить ситуацию, когда требуется 

привлечение родителей, взрослых для принятия 

решения в области жизнеобеспечения. 

 

2.Овладение социально – бытовыми умениями, используемыми 

в повседневной жизни 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребёнка в 

овладении навыками самообслуживания дома и в 

школе; стремление к самостоятельности и 

независимости в быту 

Прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с другими детьми 

Представление об устройстве 

школьной жизни. 

Умение ориентироваться в 

пространстве школы и обращаться за 

помощью при затруднениях и 

происшествиях. 
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3. Овладение навыками коммуникации 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения использовать их в 

актуальных для рёбёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелания. 

Умение получать информацию от собеседника 

и уточнять её. 

Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение и обогащение опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых 

ребёнок может использовать коммуникацию 

как средство достижения цели 

 

4. Дифференциация и осмысление картины мира 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта 

реального взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности и 

безопасности 

Адекватность бытового поведения ребёнка с 

точки зрения опасности /безопасности и для 

себя, и для окружающих; сохранение 

окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации 

Формирование целостной и подробной 

картины мира, упорядоченной во 

времени и пространстве, адекватно 

возрастным возможностям ребёнка. 

Формирование у ребёнка умения 

устанавливать связь между ходом 

собственной жизни и природным 

порядком 

Умение ребёнка накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядоченность их во 

времени и пространстве. Умение устанавливать 

связь между природным порядком и укладом 

собственной жизни в семье и в школе, 

поведением и действиями в быту сообразно 

пониманию этой связи. 

Умение устанавливать связь общественного 

порядка и уклада собственной жизни, 

соответствовать этому порядку 

Формирование внимания и интереса 

ребёнка к новизне и изменчивости 

окружающего, к их изучению, 

понимания значения собственной 

Развитие у ребёнка любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы. 
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активности во взаимодействии со средой Развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание собственной 

результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий 

Развитие способности ребёнка 

взаимодействовать с другими людьми, 

осмыслять и присваивать чужой опыт и 

делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные 

возможности (игра, чтение, рисунок, 

коммуникацию др.) 

Умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение принимать 

и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей.Умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми 

5. Дифференциация и осмысление своего социального окружения, принятых 

ценностей и социальных ролей 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания о правилах поведения, 

поведения в разных социальных ситуациях и 

людьми разного социального статуса, со 

взрослыми разного возраста и детьми, со 

знакомыми и незнакомыми людьми 

Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми разного 

статуса: близкими семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми 

людьми в транспорте, магазине и т.п. 

Освоение необходимых ребёнку социальных 

ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые 

в окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, опасение 

Освоение и обогащение опыта социального 

взаимодействия ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении 

Расширение круга освоенных социальных 

контактов 

Требование к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (учёт индивидуальных способностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий);  

 обеспечение специализированных условий (использование специальных методов приёма, 

коррекционных программ, дифференцированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка); 
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 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся); 

 обеспечение всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающими детьми в проведении воспитательных, 

спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы в образовательном учреждении 

будут использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий. 

В случае обучения детей с выраженными нарушениями психического или физического 

развития по индивидуальному учебному плану является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений соответствующего вида. 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей категории, 

имеющие специализированное образование и учителями, прошедшие курсовую 

переподготовку.  

Содержание мониторинга 

динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся 

с ОВЗ 

Критерии и показатели Уровни (на каждого индивидуально) 

высокий средний низкий 

Дифференциация и осмысление картины 

мира: 

 интересуется окружающим миром 

природы, культуры, замечает новое, задаёт 

вопросы 

 включается в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

 адекватно ведёт себя в быту с точки 

зрения опасности/безопасности и для себя, 

и для окружающих 

 использует вещи в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и 
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характером наличной ситуации 

 

Овладение навыками коммуникации: 

 реагирует на обращенную речь и просьбы 

 понимает и адекватно реагирует на речь 

окружающих 

 начинает, поддерживает и завершает 

разговор 

 корректно выражает отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. 

 передаёт свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. 

 делится своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими 

людьми 

 слышит свои речевые ошибки и старается 

их исправлять 

 замечает ошибки в речи одноклассников 

 

   

Осмысление своего социального 

окружения: доброжелателен и сдержан в 

отношениях с одноклассниками 

 уважительно относится к взрослым 

(учителям, родителям, т.д.) 

 достаточно легко устанавливает контакты 

и взаимоотношения 

 соблюдает правила поведения в школе 

 мотив действий – не только «хочу», но и 

«надо» 

 принимает и любит себя 

 чувствует себя комфортно с любыми 

людьми любого возраста, с 
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одноклассниками 

 

Последовательное формирование 

произвольных процессов 

-  умеет концентрировать внимание, 

 может удерживать на чем-либо свое 

внимание 

 использует различные приемы 

запоминания 

 учится продумывать и планировать свои 

действия 

 способен к саморегуляции и адекватной 

самооценки своих поступков 

 управляет своими эмоциями, поведением, 

действиями 

 доводит до конца начатое дело 

 знает цель своих действий и поступков 

 старается выполнять все задания и 

просьбы учителя. 

 

     

 

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
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Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации программы коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Ожидаемые результаты программы: 

 -своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  

 -положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 

(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных 

норм поведения  гиперактивными детьми); 

 -снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 -достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с 

ООП НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙЙ РАЗДЕЛ 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1.1. Пояснительная записка. 

     Учебный план МОУ СОШ № 7,   реализующего 

УМК «Школа России», «Школа 2100»  составлен в соответствии с п. 19.3 ФГОС НОО (в 

редакции приказов Минобрнауки № 1241 от 26 ноября 2010 г., № 587 от 22 сентября 2011 

г.) и определяет максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам и учебным предметам, отражает особенности ООП НОО. 

Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным правом на 

получение полного образования, возможности реализации этого права в получении 

общего  начального образования на основе дифференциации обучения с учётом системно-

деятельностного подхода. 

Задачи: 

• удовлетворение образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей), социума, целей и задач учебно-воспитательного процесса МОУ СОШ № 

7; 

• гарантированные знания опорного учебного материала на уровне 

требований ФГОС НОО; формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального  благополучия; 

• развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка  индивидуальности каждого ребенка; 

• предоставление  каждому ребенку опыта и средств ощущать себя субъектом 

отношений с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных 

и других видах деятельности 
 

Учебный план  МОУ СОШ № 7  разработан на основе:  

          Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. №373, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег. № 17785 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010г. № 1241, 

зарегистрирован Минюстом России 04 февраля 2011г., рег. № 19707 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября   2009 г. № 373»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября  2011г. № 2357, 

зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2011 г. «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября   2009 г. № 373»; 

Приказа Министерства образования и науки от 27 декабря 2011 г. № 2885 г. 

Москва  «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
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учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную регистрацию, на 2012_2013 год»; 

Приказа Министерства образования и науки от 04 октября 2010 г. № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

зарегистрирован в Минюсте РФ 08 февраля 2010 г., регистрационный № 16299; 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., 

регистрационный № 19993; 

   

            Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Формы, средства и методы 

обучения, духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, а также система 

оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются 

уставом образовательного учреждения, локальными актами и соответствуют требованиям 

Закона Российской Федерации «Об образовании».  

            Обязательная часть  учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей и учебных предметов для реализации ООП НОО, и учебное время,  отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

В учебном плане представлены предметные области, которые конкретизируются 

учебными предметами: 

-  филология (русский язык, литературное чтение, иностранный язык); 

- математика и информатика (математика); 

- обществознание и естествознание (окружающий мир); 

-  основы религиозных культур и светской этики; 

•  искусство (музыка, изобразительное искусство); 

• технология (технология); 

 • физическая культура (физическая культура). 

Обучение в  МОУ СОШ № 7 осуществляется в рамках 5-дневной учебной недели в 1 

классах.  

Обучение в МОУ СОШ № 7 осуществляется в рамках 6-дневной учебной недели в во 2-4 

классах и количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 3345 часов. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами. Определена максимальная нагрузка обучающихся: 

при 5 – дневной учебной неделе в 1 – х классах - 21 час;пр 6-дневной учебной нагрузке  во 

2 - 4 классах –  26 часов. 

         Продолжительность учебного года  составляет 34  недели, в 1 классе – 33 недели. 

         Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1-4классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет:  в 1 классе  – 35 минут в 1 четверти; во 2 – 4 

классах –  40 минут. 
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1-2е классы обучаются в соответствии с ФГОС начального общего образования по 

программе «Школа России» 

3, 4 классы обучаются в соответствии с ФГОС начального общего образования по 

программе «Школа 2100».  

Формы промежуточной аттестации. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования являются: 

итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по, 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися.  В процессе оценки используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения). 

Учебный план начального образования является базой для получения основного 

общего образования. Содержание образования на данной ступени реализуется 

преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно -деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Федеральный компонент учебного плана 1-4 классов устанавливает обязательные 

для изучения предметы в объеме: 

- «Русский язык» для 1-4 класса 5 часов в неделю; 

-  «Литературное чтение» для 1, 2, 3,4 классов 4 часов в неделю, где количество 

часов, отводимое на изучение данного курса, в неделю в 4м классе увеличено с 3 до 4 

часов  за счет вариативной части учебного плана; 

- «Математика» для 1-4 классов – 4 часа в неделю; 

- «Окружающий мир» - 2 часа для 1-4 классов; 

- «Иностранный язык» - для 2-4 классов – 2 часа в неделю. 

- «Физическая культура» - для 1-4 классов – 3 часа в неделю. 

- «Технология (Труд) – для 1-3 классов 1 час в неделю.  

На преподавание образовательной области Искусство отведено 2 часа в неделю, 

представленной предметами «Музыка» и «ИЗО». 

В 3м классе 1 час регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения использован на введение предметного курса «Информатика и ИКТ» 

 

Компонент образовательного учреждения (вариативная часть учебного плана) 2-3 

классов включает следующие предметные курсы:  

 «Занимательная грамматика» (2 класс – 1 час) ориентирован на совершенствование 

устной и письменной  речевой деятельности младшего школьника,  его 

диалогической и монологической речи, коммуникативной компетенции, культуры 

речи, формирование интереса к родному языку,       интереса к чтению и книге. 



127 

 

 «Математика для любознательных» (2-3,  класс – 1 час, 4 класс – 0,5) направлен на   

развитие  абстрактного и  логического мышления,  образного воображения,  

математической речи,  неординарных способностей.  

 «Речевой этикет»  (2 класс – 1 час) направлен на совершенствование   

коммуникативной компетенции учащихся, предполагает умение решать средствами 

языка задачи общения в коммуникативно-речевых ситуациях (обращение, 

знакомство, приветствие, поздравление, пожелание, приглашение, извинение, 

просьба, совет, отказ, согласие, утешение, комплимент), типичных для их 

деятельности.  

 «Азбука здоровья» (3 класс – 1 час) направлен на формирование здорового 

жизненного стиля и реализация индивидуальных способностей каждого ученика, 

профилактику вредных привычек, расширение кругозора школьников в области 

физической культуры и спорта, формирование у детей мотивационной сферы 

гигиенического поведения, безопасной жизни 

 «Познай себя» (4 класс – 0,5 часа) 

 

Часы вариативной части учебного плана для IV класса распределены следующим 

образом: 

- на изучение предмета «Литературное чтение» увеличено с двух до четырех часов 

в неделю; 

- на введение учебного предмета «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю) 

Федеральный компонент учебного плана 1-4 классов содержит комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (приказ МОСК от 

31.01.2012 года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г.№1089, приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312), 

для изучение которого отведен 1 час в 4-м классе. По результатам опроса родителей 

учащихся был выбран модуль «Основы православной культуры».  

 

 

 

Годовой учебный  план при 6-дневной учебной неделе 
Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы  

               

I 

                

II 

  

III 

I

 IV всего 

 1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 
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Математика и информатика 

Математика  

 

Информатика и ИКТ 

132 136 

 

 

136 

 

34 

 

 

136 

 

34 

 

 

540 

 

68 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
– – – 34 34 

Искусство Музыка 

 
33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 ИТОГО 693 782 816 850 3141 

 2. Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса 

при 6-дневной неделе 

- 102 102 102 306 

       

       

       

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

0 884 884 884 2652 

 
 

 

 Недельный учебный план) при 6-дневной рабочей неделе 
Предметные области Учебные предметы Классы 

I II III IV 

1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и информатика Математика 

Информатика и ИКТ 

4 4 4 

1 

4 

1 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

– – – 1 

Искусство Музыка 

 

1 1 1 1 
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Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 21 23 24 25 

Региональный компонент     

Факультатив «Занимательная грамматика»  1   

Спецкурс «Азбука здоровья»   1  

Факультатив «Математика для любознательных»  1 1 0,5 

Факультатив «Речевой этикет»  1   

Факультатив « Познай себя»    0,5 

Итого: 21 26 26 26 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 

 

*Часы на преподование учебного предмета «Литературное чтение» увеличены с 3х до 4х за счет 

вариативной части учебного плана в 4 классе. 

**Один час вариативной части учебного плана отведен на введение учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» в 3-4 классе  

*Часы на преподование учебного предмета «Литературное чтение» увеличены с 2х до 4х часов за счет 

вариативной части учебного плана. 

**Один час вариативной части учебного плана отведен на введение учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» в3- 4 классе  

*** Один час вариативной части учебного плана отведен на введение курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 
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Модель 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся 

в  рамках внедрения ФГОС НОО 

МОУ СОШ N 7 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное 

время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование 

внеурочной деятельности. Настоящая модель создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Модель педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся 

рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой—обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей 

совокупности даѐт большой воспитательный эффект. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых 

столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных 

часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т. д. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 

На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. В процессе формирования личности, воспитание как целостное 

воздействие на человека играет определѐнную роль, так как именно посредством его в 

сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и 

культурные ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 

Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации младших школьников во внеурочную деятельность. В 

ближайшее время педагогу предстоит работать в условиях:  

расслоения населения (в том числе детей и молодѐжи) по уровням обеспеченности и 

уровням образованности;  

плотно работающих с сознанием ребѐнка различных средств массовой информации 

(телевидение, Интернет, печать и т.д.) и видео, аудио компьютерной индустрии; резкого 
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снижения уровня чтения, особенно классической, художественной литературы; 

ограниченности общения со сверстниками; неучастия современных детей в деятельности 

детских и подростковых общественных организаций; разрастания в обществе стилей и 

форм жизнедеятельности и отдыха, уводящих и отчуждающих от реальности; 

разреженности систем идей, определяющих общественно коллективные формы жизни и 

формы самоидентификации личности; нарастания межнациональных, 

межконфессиональных и иного рода межгрупповых напряжений.  

Поэтому сегодня для образовательного учреждения на первое место выходит вопрос 

организации внеурочной деятельности. Именно сейчас учащиеся должны быть вовлечены 

в исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе 

которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности» (проект «Наша новая 

школа»). Такая возможность предоставляется Федеральным государственным 

образовательным стандартом нового поколения. 

 Цель: разработка механизмов организации образовательной деятельности, 

осуществляемой в формах, отличных от классно-урочной, и направленной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  

Основные задачи: определить основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации учащихся начальных классов; отработать механизм, обеспечивающий 

выбор учащимися внеурочных занятий в соответствии с их интересами и способностями; 

проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, определить 

стратегию еѐ реализации в образовательном учреждении; определить критерии оценки 

эффективности воспитательных воздействий в рамках внеурочной деятельности и 

апробировать разработанную модель в школе; 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.  

Принципы реализации модели:  
-учѐт возрастных особенностей;  

-сочетание индивидуальных и коллективных форм работы;  

-связь теории с практикой;  

-доступность и наглядность;  

-включение в активную жизненную позицию  

II. Описание модели внеурочной деятельности 

1. Нормативно правовая основа  
1. Закон «Об образовании» Российской Федерации.  

2. Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее 

образование).  

3. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников (проект).  

4. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся (начальное общее 

образование).  

5. Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы начального общего образования.  

6. Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (гигиенические требования).  

7. Потребности семьи, общества и государства в начальном образовании.  

8. Согласование запросов участников образовательного процесса в начальном общем 

образовании как основание общественного договора (рекомендации).  
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9. Федеральный закон от 01.12.2007г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта.  

10. Перечень поручений Президента РФ по реализации Послания Президента РФ 

Федеральному собранию РФ от 22.11.2008г. №ПР-2505 в части реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа».  

11. Национальная образовательная инициатива «Наша школа» (проект).  

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении и 

введении в действие Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», от 06.10.2009, №373.  

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования» от 22.09.2011г. № 2357.  

2. Ресурсы 2.1. Педагогическое обеспечение 

Рабочая группа 

Административно — 

координационная  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультативно-

методическая 

функции 

Координирует деятельность 

всех участников 

образовательного процесса, 

участвующих во введении 

ФГОС второго поколения, 

обеспечивает 

своевременную отчетность о  

результатах, делает выводы 

об эффективности 

проделанной работы, вносит 

коррективы, обеспечивает 

создание условий для 

организации внеурочной 

деятельности, проводит 

мониторинг результатов 

введения, вырабатывает 

рекомендации на осно- 

вании результатов введения 

ФГОС. 

 

Обеспечивает: 

предоставление всех 

необходимых для введения 

ФГОС содержательных 

материалов, изучение всеми 

участниками введения 

документов ФГОС вто- 

рого поколения, 

распространение опыта 

участников введения на 

районном уровне, оказание 

консультативной и 

методической  

помощи учителям, 

апробирующим ФГОС 

второго поколения 

Состав 

Директор МОУ СОШ №7 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 
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Профессиональные  

сообщества 

Выносят решения по 

результатам введения ФГОС 

НОО нового поколения 

Педагогический совет, 

школьное методическое 

объединение  

учителей начальных 

классов. 

Педагоги школы Изучают документы ФГОС 

НОО нового поколения, 

используют новые 

технологии в учебной и 

воспитательной 

деятельности,  

обеспечивающие результаты 

обозначенные в стандарте 

нового поколения, 

организуют проектную и 

исследовательскую 

деятельность обучающихся, 

обеспечивают 

взаимодействие с 

родителями 

Учителя начальных классов 

Проектная и исследовательская деятельность проводится по всем направлениям 

внеурочной деятельности. 

2.2. Научно-методическое обеспечение. Научно-методическую поддержку при 

реализации проекта будут оказывать преподаватели СКИРО ПК и ПРО.  

2.3. Материально-техническое обеспечение Для реализации механизмов проведения 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 

необходимые условия: кабинеты начальных классов располагаются на первом и втором 

этаже,три кабинета оборудованы интерактивными досками, в трех кабинетах подключен 

интернет; имеется столовая, в которой организовано горячее питание;школьная 

библиотека  оборудована компьютерам, к которому подключен интернет,есть 

интерактивная доска.Для организации внеурочной деятельности школа располагает 

спортивным, актовым залом, музыкальной техникой.  

 2.4. Информационное обеспечение. Школьная библиотека оборудована компьютерной и 

множительной техникой с выходом в сеть интернет.  

 3. Содержание внеурочной деятельности  

Цель: создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов по 

направлениям: 

-спортивно-оздоровительное;  

-общекультурное;  

-общеинтеллектуальное;  

-духовно-нравственное;  

-социальное;  

на основе свободного выбора, постижения духовно — нравственных ценностей и 

культурных традиций.  

Основные задачи:  
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-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

-оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

-улучшить условия для развития ребенка;  

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

3.1. Направления и формы работы В МОУ СОШ №7 внеурочная деятельность 

представлена следующими направлениями и формами работы: 

направлен

ие 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс формы 

работы 

задачи 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

«Если 

хочешь 

быть 

здоров –

правильно 

питайся» 

   Занятия в 

специально

м 

помещение,

игры 

Всесторонн

е  

гармоничес

кое 

развитие 

личности  

ребенка,  

физически 

здорового  

человека,  

формиро- 

вание 

мотивации  

к 

сохранению 

и 

укреплению  

здоровья 

Общекульт

урное 

«Веселые 

краски» 

«Веселые 

краски» 

«Веселые 

краски» 

«Веселы

е краски» 

Знакомст-во 

с азами 

изобрази-

тельного 

искусства 

 

Развитие  

эмоцио- 

нальной  

сферы  

ребенка,  

чувства  

прекрасног

о,  

творческих  

способност

ей 

 

Общеинте

л 

лектуально

е 

«Планета 

загадок» 

«Почемуч

ки» 

«Мы 

исследова

тели» 

«Риторик

а» 

«Почему

чки» 

«Риторика» 

«Математик

а и 

конструиро

вание» 

«Волшебны

й мир 

книги» 

«Почему

чки» 

«Риторик

а» 

Занятия в 

классе,бесед

ы, 

проектирова

ние, 

исследо-

вательская 

деятельност

ь  

Обогащени

е запаса 

уча-щихся 

научными 

понятиями 

и законами, 

способствов

ание 

формирован

ию 

мировоз-

зрения, 

функционал
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ьной 

грамотност

и, развитие 

ло-

гического 

мышления, 

внимания, 

наблюда-

тельности 

Духовно-

нравственн

ое 

«Этическа

я 

граммати

ка» 

«Истоки» «Образ 

защитников 

Отечества 

на 

страницах 

книг 

детских 

писателей» 

«Путеше

ствие по 

стране 

этикета» 

«Я и моя 

Родина» 

Беседы, 

экскурсии, 

просмотр 

фильмов, 

встречи с 

известными 

людьми. 

 

Привитие 

любви к 

малой Ро-

дине, 

гражданско

й 

ответственн

ости 

чувства 

патриотизм

а, формиро-

вание по-

зитивного 

отношения 

к базовым 

ценностям 

общества 

Социально

е 

«Мой 

мир» 

«Школа 

безопасн

ости» 

«Мой мир»  Познаватель

ные, 

социальные 

проекты,  

исследовате

льские 

работы, 

конкурсы, 

конференци

и 

Воспитание 

бережного 

отношения 

к 

окружающе

й среде, к 

своему здо-

ровью, 

здоровью 

близких, 

выработка 

чувства 

ответственн

ости в 

своих 

силах, 

развитие 

коммуникат

ивных 

компетенци

й 
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3.2План внеурочной деятельности 

№п.

п 

наименование 

рабочей 

программы 

класс количеств

о часов 

руководите

ль 

место проведения 

1 «Мой мир» 1-а 1 Дементьева 

Н.В. 

Кабинет,музей,библиот

ека 

2 «Этическая 

грамматика» 

1-а 1 Дементьева 

Н.В. 

кабинет 

3 «Планета 

загадок» 

1а 1 Дементьева 

Н.В. 

Кабинет,библиотека 

4 «Почемучки» 1а,1б,2а,2б,

4 

5 Кившик 

И.А. 

Кабинет,библиотека 

5 «Если хочешь 

быть здоров -

правильно 

питайся» 

1б 1 Кившик 

И.А. 

Кабинет, актовый зал 

6 «Веселые 

краски» 

1а,1б,2а,2б,

4 

5 Подсвирова 

О.В. 

Кабинет, библиотека, 

Дом культуры 

7 «Мы 

исследователи» 

1б 1 Подсвирова 

О.В. 

Кабинет,музей,библиот

ека 

8 «Планета 

загадок» 

1б 1 Волкова 

Т.И. 

Кабинет, библиотека, 

музей, экскурсии 

9 «Истоки» 2а 1 Жукова 

М.Н. 

Кабинет, музей 

10 «Школа 

безопасности» 

2а 1 Жукова 

М.Н. 

Кабинет.библиотека 

11 «Риторика» 2а 1 Жукова 

М.Н. 

Кабинет,актовый 

зал,библиотека 

12 «Истоки» 2б 1 Евланова 

В.Г. 

Кабинет, музей 

13 «Риторика» 2б 1 Евланова 

В.Г. 

Кабинет, библиотека 

14 «Школа 

безопасности» 

2б 1 Евланова 

В.Г. 

Кабинет, библиотека 

15 «Волшебный 

мир книги» 

3 1 Лавриненко 

С.И. 

Кабинет, библиотека, 

клуб 

16 «Математика и 

конструировани

е» 

3 1 Лавриненко 

С.И. 

Кабинет, библиотека, 

клуб 

17 «Риторика» 3 1 Лавриненко 

С.И. 

Кабинет, библиотека 

18 «Мой мир» 3 1 Лавриненко 

С.И. 

Кабинет,библиотека,муз

ей 

19 «Образ 

защитников 

Отечества на 

страницах книг 

детских 

писателей» 

3 1 Лавриненко 

С.И. 

Кабинет,музей,библиот

ека 

20 «Риторика» 4 1 Волкова Кабинет,библиотека,клу
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Т.И. б 

21 «Я и моя 

Родина» 

4 1 Волкова 

Т.И. 

Кабинет, 

музей,экскурсии 

22 «Путешествие 

по стране 

Этикета» 

4 1 Волкова 

Т.И. 

Кабинет,клуб, 

библиотека 

 

МОУ СОШ №7 стремится создать такую инфраструктуру полезной занятости учащихся 

во второй половине дня, которая способствовала бы обеспечению удовлетворения личных 

потребностей учащихся. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от своих 

интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности здорового образа жизни. Внеурочная 

деятельность в ОУ включает в себя:  

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

Программа духовно- нравственного развития и воспитания личности основана на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов. В нее входят «Этическая 

грамматика», «Истоки», «Образ защитников Отечества на страницах книг детских 

писателей», «Я и моя Родина». В сфере личностного развития воспитание обучающихся 

должно обеспечить:  

-готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке,индивидуально- ответственному поведению;  

-готовность и способность к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности; 

-укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных отечественных 

традициях; 

-принятие личностью базовых национальных ценностей, национальных духовных 

традиций;  

-трудолюбие, бережливость, жизненный оптимизм, способность к преодолению 

трудностей;  

-укрепление веры в Россию, чувство личной ответственности за Отечество.  

В сфере общественных отношений духовно- нравственное развитие и воспитание 

обучающихся должно обеспечить: 

-сознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных 

нравственных ценностей;  

-развитость чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, 

уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека.  

 

2. Спортивно- оздоровительное развитие и воспитание личности В период младшего 

школьного возраста у ребѐнка закладываются основные навыки по формированию 

здорового образа жизни. В рамках данного направления разработан спецкурс «Если 

хочешь быть здоров- правильно питайся».. Занятия содержат познавательный материал, 

соответствующий возрастным особенностям детей младшего школьного возраста в 
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сочетании с практическими заданиями (тренинг, оздоровительные минутки, упражнения 

для глаз, осанки, дыхательные упражнения, спортивные игры и др.). Направление 

ориентировано на формирование позиции признания ребѐнком ценности здоровья, 

чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Она включает в себя не только 

занятия для укрепления физического здоровья, но и вопросы духовного оздоровления 

младшего школьника. Задачи:  

формировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально- психологического; сформировать понимание 

важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; развивать интерес к прогулкам на природе, спортивным (подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях; сформировать первоначальные представления о 

возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к 

вредным привычкам. Ценности: здоровый образ жизни, гигиена культуры и поведения, 

бережное отно-шение к природе, общение, доброта и отзывчивость, душевное равновесие.  

3. Общеинтеллектуальное развитие и воспитание В данном направлении 

предполагается реализация следующих программ: «Планета загадок»,Почемучки», «Мы 

исследователи», «Риторика», «Волшебный мир книги», «Математика и 

конструирование».Среди них наиболее эффективны: олимпиады, игры, КВН, творческие 

мастерские, викторины, тесты, кроссворды и другие. Задачи: формирование умения 

учиться и способностей к организации своей дея-тельности (планирование, контроль, 

оценка); формировать универсальные учебные действия при переходе от дошкольного к 

начальному школьному образованию;  

развивать творческие и интеллектуальные способности, умение проявлять дисциплину, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных заданий; развивать широкие 

познавательные интересы, инициативу, любознательность, мотивы познания и творчества. 

Ценности: интеллект, творческие способности, целеустремлѐнность, преодоление 

трудностей. 

4. Общекультурное развитие и воспитание В процессе формирования личности ребѐнка 

воспитание этики имеет существенное значение. Особую значимость приобретают 

нравственные знания и навыки поведения, которые связаны с искусством общения, 

умения жить среди людей. Данное направление представлено программой «Веселые 

краски», изучение которой направлено на воспитание этической культуры школьников. 

Общекультурное развитие и воспитание предполагает внеурочную деятельность в сфере 

художественно-эстетического творчества. Таким образом, решаются задачи приобщения 

детей к культуре и искусству.  

Задачи: формировать эстетическое отношение к красоте окружающего мира, развивать 

стремление к творческой самореализации средствами художественной деятельности;  

воспитывать уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и малышам, к окружающему миру.  

Ценности: мораль, право, обязанность, уважение, доброжелательность, честность, 

культура речи и общения, уважение к культурному наследию своего народа.  

5. Социальное развитие и воспитание Социальное творчество - это высшая форма 

социальной деятельности; созидательный процесс, направленный на преобразование и 

создание качественно- новых форм социальных отношений и общественного бытия. 

Социальное творчество - это инициативное участие школьников в социально-значимых 

делах, организованных взрослыми. Данное направление представлено программой «Мой 

мир», «Школа безопасности». 

 Задачи: -формировать способность видеть и понимать социальные проблемы;  
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-формировать у детей стремление к самостоятельной общественно-значимой 

деятельности;  

-формировать представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в общественных местах, в природе;  

-формировать стремление избегать плохих поступков, умение признаться и 

проанализировать;  

-учить ценить общественно-полезную значимость коллективной деятельности.  

Ценности: ответственность, взаимопомощь, сотрудничество. 

III. Результаты внеурочной деятельности Ожидаемые результаты:  
-развитие индивидуальности каждого ребѐнка 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 селу, школе;  

-получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников;  

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 

-воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

-формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде дея-

тельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребѐнка. Все виды 

внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь(1 

класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь(2-

3класс) 

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни(4 класс) 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия.  
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неодобряемых формах 

поведения в обществе и т. 

п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни 

 

знание, труд, культура).  

 

Достижение уровней результатов внеурочной деятельности свидетельствует об 

эффективности образовательного процесса школы. 
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СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО 

Система условий реализации  ООП НОО  (далее - система условий) разработана на 

основе соответствующих требований  ФГОС НОО и обеспечивает достижение 

планируемых результатов  ООП НОО. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

 • обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами ООП НОО ; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; сетевой график 

(дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль состояния системы условий. 

 

 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО  
  Кадровое обеспечение  ООП НОО  в  МОУ СОШ № 7 строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования , организации методической работы . 

 

Соответствие кадровых условий  реализации  ООП НОО  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

укомплектованность 

образовательного 

учреждения 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

обеспеченность 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками ОУ 

Информационная справка 

уровень квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

соответствие уровня 

квалификации педагогических 

и иных работников ОУ 

положениям Единого 

квалификационного 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Информационная справка 

непрерывность 

профессионального 

развития педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения 

Обеспеченность ОУ, работниками 

прошедшими соответствующие 

курсы повышения квалификации 

Документы 

государственного образца о 

повышении квалификации 

работников, 

обеспечивающих введение 

ФГОС  

 Наличие плана методической 

работы, обеспечивающей 

План методической работы, 

обеспечивающей 
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сопровождение реализации 

ФГОС НОО в ОУ 

сопровождение реализации 

ФГОС НОО в ОУ 

 Наличие плана-графика 

поэтапного повышения 

квалификации работников ОУ, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО 

План график повышения 

квалификации работников 

ОУ, обеспечивающих  

реализацию ФГОС НОО 

 

План методической работы МОУ СОШ № 7 по  реализации ФГОС начального 

общего образования 

№п/

п 

Направление  Ответственные  Сроки исполнения 

1. Использование ИТ 

для организации 

занятий 

Зам.директора 

по УВР 

в течение года 

2. Методическая 

оснащенность 

учебного процесса 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и  

предметных 

результатов 

обучающимися 

Зам.директора 

по УВР 

в течение года 

3. Проведение текущей 

и итоговой оценки 

метапредметных  и 

предметных 

результатов 

освоения ООП 

Зам.директора 

по УВР 

в течение года 

4. Использование 

современных 

образовательных 

технологий для 

организации занятий 

Зам.директора 

по УВР 

в течение года 

5. Использование 

современных 

образовательных 

технологий для 

организации 

внеурочных занятий 

Директор в течение года 

6. Повышение  

квалификации, в том 

числе по 

персонифицированн

ым программам  

Директор в течение года 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к дошкольному образованию; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
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педагогических и административных работников, родителей; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

      • диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)» . 

 

 

План психолого-педагогической работы  в МОУ СОШ № 7 

№п/

п 

Направление  Ответственные  Сроки исполнения 

 организация 

преемственных 

связей с 

дошкольным 

образовательным 

учреждением 

Зам.директора 

по УВР 

В течение года 

 формирование и 

развитие психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических и 

административных 

работников, 

родителей 

соц.педагог В течение года 

 направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

соц.педагог В течение года 

Финансовые условия реализации ООП НОО МОУ СОШ № 7 . Ежегодный объём 

финансирования мероприятий  

 ООП НОО  уточняется при формировании бюджета. При финансировании  в МОУ СОШ 

№7 используется региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого 

положен норматив финансирования реализации ООП НОО в  расчёте на одного 

обучающегося. Используется как бюджетное финансирование. 

Структура и объём расходов, необходимых для реализации  МОУ СОШ № 7 

достижения планируемых результатов: 

 •расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по системе  5 971 051 тысяч рублей; 
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• хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов) 256 800 тысяч рублей. 

В соответствии с положениями  ФГОС НОО  к финансовым условиям относятся 

следующие: 

• обеспечение образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

• обеспечение реализации обязательной части  ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

• отражение  структуры и объема расходов, необходимых для реализации  ООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования . 

 

Соответствие финансовых условий  реализации  ООП НОО  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Финансирование 

реализации  ООП НОО в 

объеме не ниже 

установленных 

нормативов 

финансирования 

государственного 

(муниципального) 

образовательного 

учреждения 

Наличие в локальных актах, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в 

том числе стимулирующих 

выплат в соответствии с новой 

системой оплаты труда, выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, обеспечивающим 

введение ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

соответствующих 

локальных актов, локальные 

акты, учитывающие 

необходимость выплат 

стимулирующего характера 

работникам ОУ, 

обеспечивающим введение 

ФГОС НОО 

 Наличие дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с работниками ОУ, 

обеспечивающими введение 

ФГОС НОО 

Дополнительные 

соглашения с работниками 

ОУ, обеспечивающими 

введение ФГОС НОО 

обеспечение реализации 

обязательной части  ООП 

НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса вне зависимости 

от количества учебных 

дней в неделю 

наличие инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся ОУ и запросов 

родителей по использованию 

часов части учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательного процесса 

включая внеурочную 

деятельность 

Пакет материалов для 

проведения диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении для определения 

потребностей родителей в 

услугах образовательного 

учреждения по формированию 

учебного плана – части 

формируемой участниками 

образовательного процесса и 

плана внеурочной 

деятельности 

образовательного учреждения 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

использованию часов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 
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процесса 

Наличие результатов 

анкетирования по изучению 

образовательных потребностей 

и интересов обучающихся и 

запросов родителей по 

направлениям и формам 

внеурочной деятельности 

Информационная справка по 

результатам анкетирования 

(1 раз в год) 

привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

 Информационная справка по 

для публичного отчёта 

школы (1 раз в год) 

предоставление платных 

дополнительных 

образовательных и иных 

предусмотренных 

уставом образовательного 

учреждения услуг 

 Информационная справка по 

для публичного отчёта 

школы (1 раз в год) 

использование 

добровольных 

пожертвований и целевых 

взносов  физических 

и(или) юридических лиц 

 Информационная справка по 

для публичного отчёта 

школы (1 раз в год) 

Материально-технические условия реализации ООП НОО. Данные условия 

обеспечены наличием в начальной школе . 

Данные материально-технические условия реализации  ООП НОО НИШ отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащённости учебных и 

административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся. Позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся. 

В соответствии с положениями ФГОС НОО материально-технические условия 

реализации  ООП НОО должны обеспечивать: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса; санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта; 

 

Соответствие материально-технических условий  реализации  ООП НОО  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

возможность достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом требований к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

Соответствие ОУ требованиям 

ФГОС НОО к материально-

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

Акт приемки готовности ОУ 

к учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов 

о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 
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общего образования план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

Обеспеченность ОУ 

учебниками в соответствии с 

ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету учебного 

плана 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, 

несовместимой с задачами 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

соблюдение: санитарно-

гигиенических норм 

образовательного 

процесса; санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

Соответствие ОУ требованиям 

к материально-техническим 

условиям реализации ООП 

НОО (санитарно-бытовых 

условий; социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда) 

Акт приемки готовности ОУ 

к учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов 

о соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм, 

план мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных в ходе проверок 

надзорных органов о 

соответствии ОУ 

требованиям действующих 

санитарных и 

противопожарных норм 

(при наличии нарушений) 

возможность для 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

предоставление возможности 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения 

Акты проверки 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО  

В соответствии с положениями ФГОС НОО созданные информационно-

методические условия реализации ООП НОО направлены на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
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любой информации, связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления; обеспечение 

доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения  ООП НОО . 

 

Соответствие  информационно-методических условий  реализации  ООП НОО  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

обеспечение доступа для 

всех участников 

образовательного 

процесса к информации, 

связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательного 

процесса и условиями его 

осуществления;  

Наличие документов, 

подтверждающих 

информирование всех 

участников образовательного 

процесса к любой 

информации, связанной с 

реализацией ООП, 

планируемыми результатами, 

организацией 

образовательного процесса и 

условиями его осуществления 

План работы ОУ, План работы с 

родительской общественностью. 

Протоколы родительских 

собраний, педагогических 

советов, совещаний, 

конференций, заседаний органа 

государственно-общественного 

управления, на которых 

происходило информирование 

родительской общественности. 

Публикации в СМИ 

 Использование информационных 

ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт или Интернет-

страничка) для обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией ООП 

Перечень видов используемых 

информационных ресурсов 

ОУ с указанием электронных 

адресов. Адрес страницы 

школьного сайта, на которой 

размещены документы и 

материалы, связанные с 

внедрением ФГОС НОО 

 Наличие в Публичном отчете 

общеобразовательного 

учреждения раздела, 

содержащего информацию о 

ходе введения ФГОС НОО 

Публичный отчет 

общеобразовательного 

учреждения. Протокол 

органа государственно-

общественного управления 

об обсуждении Публичного 

отчета 

обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР 

  

информационная справка 
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обеспечение учебниками 

и (или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их  

составной  частью, 

учебно-методической 

литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам  ООП 

НОО 

Обеспеченность ОУ 

учебниками с электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой в 

соответствии с ФГОС НОО 

Информация об 

обеспеченности учебниками с 

электронными 

приложениями, учебно-

методической литературой с 

указанием % обеспеченности 

по каждому предмету учебного 

плана (обязательной части и 

части, формируемой 

участниками образовательного 

процесса) 

обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

обеспеченность фондом 

дополнительной литературы, 

включающий детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические 

и периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

Информация об 

обеспеченности фондом 

дополнительной 

литературы, включающий 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования 

обеспечение учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы 

в ОУ  

обеспеченность учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в ОУ 

Информация об 

обеспеченности учебно-

методической литературой и 

материалами по всем  

курсам внеурочной 

деятельности, реализуемы в 

ОУ 

1.1.2. Нормативно-правовые  условия реализации  ООП НОО  

 

 

Соответствие нормативно-правовых  условий реализации ООП НОО  

Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

сформированность пакета 

нормативных актов, 

регламентирующих  

реализацию ФГОС НОО в 

ОУ 

Наличие Приказов 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО 

(приказов региональных и 

муниципальных органов 

управления образованием, 

приказа ОУ) 

Приказы Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации (от 

06.10.2009 г. № 373); о 

внесении изменений в 

ФГОС НОО (от 26.11.2010 г. 

№ 1241, от 22.09.2011 г. № 

587); приказы региональных 

и муниципальных органов 

управления образованием; 

приказа ОУ 

Наличие примерной основной 

образовательной программы 

начального общего 

Примерная основная 

образовательная программа 

начального основного 
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образования  / Савинов Е. К. 

изд. 2-е переработан. М.: 

Просвещение, 2010 г (Стандарты 

второго поколения) 

сформированность пакета 

локальных актов, 

регламентирующих  

реализацию ФГОС НОО в 

ОУ 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательного учреждения 

с учетом требований ФГОС 

НОО 

Устав с внесёнными 

дополнениями и 

изменениями, заверенный в 

установленном 

законодательством порядке 

Издание приказ(ов) по 

общеобразовательному 

учреждению о введении ФГОС 

НОО 

Приказ(ы) по ОУ, 

обеспечивающие готовность 

к реализации ФГОС НОО по 

нормативно-правовому, 

организационно-

содержательному, 

финансово-экономическому, 

материально-техническому, 

кадровому и 

информационному 

направлениям введения 

ФГОС НОО (перечень 

оцениваемых приказов 

определяется Учредителем 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

локальных нормативных актов 

Локальные акты, 

закрепленные в Уставе ОУ и 

регламентирующие 

организацию 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО (перечень 

оцениваемых локальных 

актов определяется 

Учредителем). * Примечание 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих систему 

оценивания результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

ОУ 

Локальные нормативные 

акты, закрепленные в Уставе 

ОУ и регламентирующие 

систему оценивания 

результатов освоения 

обучающимися основной 

образовательной программы 

начального общего 

образования (перечень 

оцениваемых локальных 

актов определяется 

Учредителем). Например: 

Положение о текущем 

контроле в ОУ; Положение о 

промежуточной аттестации в 

ОУ; Годовой календарный 

график ОУ на учебный год 

Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО 

Приказ об утверждении 

инструкций, должностные 
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должностных инструкций 

работников ОУ, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО 

инструкции работников ОУ, 

обеспечивающих введение 

ФГОС НОО 

Организация управления реализацией  ООП НОО 

 

Механизмом достижения целевых ориентиров по реализации ООП НОО в системе 

условий и контролем состояния системы условий является разработка и выполнение 

сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО  

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию системы условий 

реализации ООП НОО МОУ СОШ № 7  

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Месяц, субъекты контроля 
Методы сбора 

информации 4 5 6 8 9 
.

. 

.

. 

.

. 
1 2 3 4 5 6 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО  

 

 

 

проверка 

укомплектованн

ости ОУ 

педагогическим

и, 

руководящими и 

иными 

работниками 

  Р* Р           

Изучение 

документации 

установление 

соответствия 

уровня 

квалификации 

педагогических 

и иных 

работников  ОУ 

требованиям 

Единого 

квалификационн

ого справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

  Р Р           

управленческ

ий аудит  
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проверка 

обеспеченности 

непрерывности 

профессиональн

ого развития 

педагогических 

работников  ОУ 

 

   Р           

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственн

ого образца о 

прохождении 

профессионал

ьной 

переподготовк

и или 

повышения 

квалификации 

Психолого-

педагогическ

ие условия 

реализации 

ООП НОО  

проверка 

степени 

освоения 

педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации 

(знание 

материалов 

ФГОС НОО) 

              

 

Проверка 

качества 

реализации 

мероприятий 

спортивной 

направленности 

              

 

Оценка  

достижения  

обучающимися 

планируемых  

результатов: 

личностных, 

метапредметных

, предметных 

              

 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО  

проверка 

условий 

Финансирования 

реализации  

ООП НОО  

  Д Д           
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проверка 

обеспечения 

реализации 

обязательной 

части  ООП 

НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательног

о процесса вне 

зависимости от 

количества 

учебных дней в 

неделю 

   Д           

 

проверка по 

привлечению 

дополнительных 

финансовых 

средств 

   Д Д          

 

Материально

-технические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

НИШ 

проверка 

достижения 

обучающимися 

установленных 

Стандартом 

требований к 

результатам 

освоения  ООП 

НОО 

              

 

Проверка 

готовности 

помещений, 

оборудования и 

инвентаря к 

реализации 

единичных 

проектов 

нововведений 
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проверка 

соблюдения: 

санитарно-

гигиенических 

норм; 

санитарно-

бытовых 

условий; 

социально-

бытовых 

условий; 

пожарной и 

электробезопасн

ости; 

требований 

охраны труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов 

текущего и 

капитального 

ремонта 

              

 

проверка 

наличия доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к 

объектам 

инфраструктуры 

образовательног

о учреждения 

   Д           

 

Информацио

нно-

методически

е условия 

реализации 

ООП НОО  

Проверка 

достаточности 

учебников, 

учебно-

методических и 

дидактических 

материалов, 

наглядных 

пособий и др. 
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проверка 

обеспеченности 

доступа для всех 

участников 

образовательног

о процесса к 

информации, 

связанной с 

реализацией 

ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

образовательног

о процесса и 

условиями его 

осуществления 

              

 

проверка 

обеспеченности 

доступа к 

печатным и 

электронным 

образовательны

м ресурсам 

(ЭОР), в том 

числе к 

электронным 

образовательны

м ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных 

базах данных 

ЭОР 

              

 

обеспечение 

учебниками и 

(или) 

учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися 

их  составной  

частью, учебно-

методической 

литературой и 

материалами по 

всем учебным 

предметам  ООП 

НОО 

   Д           
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обеспечение 

фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающий 

детскую 

художественную 

и научно-

популярную 

литературу, 

справочно-

библиографичес

кие и 

периодические 

издания, 

сопровождающи

е реализацию 

основной 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

              

 

обеспечение 

учебно-

методической 

литературой и 

материалами по 

всем  курсам 

внеурочной 

деятельности, 

реализуемы в 

ОУ 
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