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1. Целевой раздел. 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального образовательного учреждения Коленовской средней 

общеобразовательной школы разработана коллективом педагогов, родителей 

обучающихся школы начальной ступени основного общего образования на основе: 

 Конституции РФ (ст.43); 

 Закона РФ «Об образовании»; 

 Распоряжения от 7.02.2011г. №163-р «О концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015годы»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы 

(утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.09        

№ 373); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности и 

гражданина России; 

 Программы развития МОУ Коленовской СОШ;  

 Программы реализации НОИ «Наша новая школа»;  

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2011-2012 и 2012-2013 учебные годы. 

а так же на основе анализа деятельности образовательного учреждения и с учетом 

возможностей, предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в  

МОУ Коленовской СОШ. 

Образовательная программа 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 Коленовской СОШ.  



Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МОУ Коленовской СОШ в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации образовательной программы МОУ Коленовской СОШ является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных 

программ по предметам на основе используемых УМК.  

Задачи реализации образовательной программы МОУ Коленовской СОШ: 

 достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

 достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной 

научной картины мира. 

1. Принципы и подходы к формированию ООП НОО МОУ Коленовской СОШ: 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов и подходов 

формирования программы: 

1. Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 

ОПП, который предполагает: 



- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

современного демократического гражданского общества на основе толерантности, 

диалога культур, уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования общего 

образования на основе разработки содержания и технологий образования, 

определяющей пути и способы достижения социально желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной 

результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательного 

процесса при достижении целей личностного, социального и познавательного 

развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, 

что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися 

новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

2. Принцип учета социокультурных особенностей и потребностей региона, в 

котором осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении и 

развитии культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

населения нашей страны. 

3. Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных с 

изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка; с освоением 

им новой социальной позиции  и социальной роли ученика; с формированием у 

школьников основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности и другими. 

4. Принцип самостоятельности – проектирование ООП НОО осуществляется 

образовательным учреждением самостоятельно с привлечением органов 

самоуправления (Управляющий совет), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением. 



5. Принцип взаимного дополнения обязательной и вариативных составляющих 

программы. Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть формируемая 

участниками образовательного процесса (вариативная) , - 20% от общего объема 

создаваемого документа и раскрывают особенности содержания и организации 

образовательного процесса в начальной школе. 

 

2. Общая характеристика образовательного учреждения: 

 Муниципальное образовательное учреждение Коленовская средняя общеобразовательная 

школа  действует в соответствии с Уставом.  

Школа открыта в 1987 году. С октября 2004 года она получила статус муниципального 

общеобразовательного учреждения. 

Учредитель:  администрация Ростовского муниципального района в лице управления 

образования администрации Ростовского муниципального района. 

Юридический адрес: 152137, Ярославская область, Ростовский район, д. Коленово,  

ул. Заводская, д. 15. 

Школа имеет лицензию до 21 октября 2016 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации  ОП 024152, регистрационный номер     

02 – 2827  от 24 мая 2011 г. 

Для организации учебного процесса используется здание школы (двухэтажное, 

кирпичное) и здание учебных мастерских (одноэтажное, кирпичное). Имеется учебно-

опытный участок площадью 1,5 га, спортивная и игровая площадки. 

 

Состав участников образовательного процесса образовательного учреждения: 

В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении 

участниками образовательного процесса являются обучающиеся 1-4 классов, 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные 

представители) обучающихся, социальные партнеры: 

 

В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию 

инициативы коллектива, реализации прав автономии образовательного учреждения в 
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решении вопросов, способствующих организации образовательного процесса и 

финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических 

форм управления и воплощению в жизнь государственно-общественных форм 

управления, создан и функционирует орган самоуправления – Управляющий совет МОУ 

Коленовской СОШ. 

Характеристика контингента учащихся: контингент учащихся – на 01.09.2012 г. – 

118 человек , 10 классов – комплектов (при средней наполняемости класса  12 человек). 

 Характеристика образовательных потребностей родителей: в социальном 

составе семей обучающихся преобладают семьи рабочих (31%) и служащих (41%). За 

последние годы возросло число временно безработных родителей. Число неполных семей 

уменьшилось, но незначительно. Большинство родителей  школьников ориентированы на 

дальнейшее обучение детей в высших и средних специальных учебных заведениях. 

Родители наших учеников считают,  что школа должна готовить детей к самостоятельной 

жизни, учить их быть мобильными, активными и востребованными, беречь свое здоровье. 

 Портрет выпускника начальной школы:  

К окончанию 4 класса у выпускника начальной школы должны быть 

сформированы следующие 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. 

 Режим работы ОУ:  Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если этот 

день приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним рабочий день. Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 

недели, во 2-4-х класса -  34/35 недель. Продолжительность каникул устанавливается в 

течение учебного года не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся в 1-м классе в течение учебного года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы. 

Режим занятий обучающихся определяется учебным планом и расписанием 

занятий. Учреждение работает по графику шестидневной (пятидневной – для 

обучающихся 1-го класса) рабочей недели, с одним выходным днем  и в одну смену. 

Начало занятий  - 8 ч.30 минут.  Максимальная продолжительность урока – 45 минут. 

Продолжительность перемен - не менее 10 минут, большие перемены - не менее 20 минут. 

Обучение детей  в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 5-дневная учебная неделя;  

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

 проведение не более 4 уроков в день; 

 использование ступенчатого режима обучения  в первом полугодии: в сентябре, 

октябре – 3 урока по 35 минут каждый,  со второй четверти – 4 урока по 35 минут 

каждый; 

 обучение без домашних заданий и отметочного  оценивания  знаний обучающихся; 

 между занятиями первоклассников предусмотрена динамическая пауза. 



Для обучающихся начальных классов организована работа группы продленного дня. 

 

 Характеристика кадрового состава: Педагогический коллектив школы 

насчитывает 17 человек. Из них основных работников 15, совместителей –2. 

Высшее образование имеют 13 (76 %) учителей. Средний возраст – 47 лет. 

За последние годы наблюдается значительный рост профессионального мастерства 

педагогов. 

Учителей, имеющих высшую категорию – 24  %,   I  – 47 %, вторую — 29%. Два   педагога 

имеют звание «Почетный работник образования РФ»,  два – «Отличник народного 

просвещения, один звание «Заслуженный учитель РФ», 5-ро педагогов награждены  

почетной грамотой Министерства образования и науки РФ и 6 - почетной грамотой 

Департамента образования Администрации Ярославской области. Среди педагогов школы  

- 18 % бывшие выпускники школы. 

 Материально-техническая база ОУ: Образовательный процесс осуществляется в 

двух зданиях:  

I. Учебный корпус имеет: учебных кабинетов – 14; спортивных залов – 1; библиотеку – 1; 

кабинет информатики – 1.  

II. Мастерские: столярная – 1; слесарная – 1. 

В здании школы также располагаются школьная столовая на 40 посадочных мест и 

медицинский кабинет.  Укреплению здоровья школьников способствует  спортивный зал, 

укомплектованный необходимым оборудованием и тренажерами. На территории школы 

оборудованы  футбольное поле, волейбольная площадка, полоса препятствий, прыжковая 

яма, гимнастические турники, гаревая беговая дорожка. 

 Традиции ОУ: посвящение в ученики, вахта памяти «Их имена Земля родная 

помнит», предметные декады, научно-практическая конференция «День науки»,  Дни 

здоровья, Малые Олимпийские игры и др. 

3. Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемическими правилами и нормами. 

В соответствии с требованиями ФГОС Образовательная программа МОУ 

Коленовской СОШ  содержит следующие разделы:  

1. Целевой раздел:  

1.1. Пояснительная записка; 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего образования; 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел: 

2.1. Программа формирования УУД у обучающихся на ступени начального общего 

образования; 



2.2. Программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного       

образа жизни; 

2.5. Программа коррекционной работы. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования; 

3.2. План внеурочной деятельности; 

3.3. Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Образовательная программа предусматривает: 

– достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися,  

- создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями, 

создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья на 

основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

– использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного 

развивающего обучения; 

– возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (области, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и 

социальных практик. 

 

Миссия школы заключается: 

● По отношению к учащимся и педагогам – в представлении каждому участнику 

образовательного процесса сферы деятельности, для реализации интеллектуальных, 

творческих и физических способностей, для формирования потребности в непрерывном 

самообразовании, для развития активной гражданской позиции, для широкой социальной 

адаптации; 

● По отношению к родителям – в вовлечении их во все сферы деятельности школы на 

принципах  равноправного партнерства; 



● По отношению к социуму – в повышении уровня культуры. 

В этой связи основным результатом деятельности образовательного учреждения 

должна стать «не система знаний, умений и навыков, сама по себе, а набор ключевых 

компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, коммуникативной, 

информационной и прочих сферах». 

      Понятие «компетентность» включает не только когнитивную и операционально-

технологические составляющие, но и мотивационно-ценностную, этическую, социо-

культурную, творческую, поведенческую.  

В его содержание входят результаты обучения (знания и умения), система 

ценностных ориентаций, привычки и др. 

Компетентности формируются и развиваются не только в школьной среде, но и под 

воздействием семьи, друзей, разнообразных видов деятельности, политики, религии, 

культуры и др. В связи с этим реализация компетентностного подхода зависит в целом от 

образовательно-культурной ситуации, в которой живёт и развивается школьник. 

Компетентности относятся к ключевым, если овладение ими позволяет решать 

повседневные, жизненно значимые проблемы. 

Ключевые компетентности требуют значительного интеллектуального развития: 

абстрактного мышления, саморефлексии, определения своей собственной позиции, 

самооценки, критического мышления и др. 

В структуре ключевых компетентностей выпускника ОУ (в соответствии с 

мнением авторов разработчиков, стратеги модернизации общего образования) должны 

быть представлены: 

● Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных источников 

информации; 

● Компетентность в сфере гражданско-общественной деятельности 

(выполнения ролей: гражданина, избирателя, потребителя) 

● Компетентность в сфере социально-трудовой деятельности (в том числе 

умение анализировать ситуацию на рынке труда, оценивать собственные 

профессиональные возможности, ориентироваться в нормах и этике трудовых 

взаимоотношений, навыки самоорганизации); 

● Компетентность в бытовой сфере (включая аспекты собственного здоровья, 

семейного бытия и пр.); 

● Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая выбор 

путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих 

личность). 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом МОУ Коленовской СОШ и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», 

Федерального государственного стандарта и положениям Концепции духовно - 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

МОУ Коленовская СОШ, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

● с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

   образовательного процесса в данном учреждении; 

● с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

   Основной образовательной программы начального общего образования, 

   установленными законодательством Российской Федерации и Уставом ОУ. 

      Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом 

содержания УМК, используемых на начальной ступени образования,  «Школа 2100». 



Ведущие целевые установки УМК  «Школа 2100» 

УМК  «Школа 2100» построена таким  образом, что  все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое  обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с требованиями к ее структуре и содержанию ФГОС 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 учащегося на основе 

формирования умения учиться; 

— подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе; 

— сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путем 

включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для 

учащегося индивидуальных траектории развития; 

— реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребенок субъект учебного 

процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;  

— формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению; 

— ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребенка, 

патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.  

 

Реализация требований ФГОС в УМК «Школа 2100» обеспечивается его 

целостностью: единство структуры учебников по всем классам и предметам; единство 

сквозных линий типовых заданий; единство подходов. 

Дидактическая система УМК «Школа 2100» реализует ряд положений в части 

развивающего образования, системно-деятельностного, личностно-ориентированного, 

культурологического и коммуникативного подходов к обучению.  

В комплекте всё подчинено:  

— формированию  системы опорных базовых знаний, умений и универсальных 

учебных действий, составляющих основу при последующем обучении;  

— созданию образовательного пространства, в рамках которого возможен учет 

индивидуального темпа развития ребенка и построение его личной траектории 

движения, отвечающей его интересам, потребностям и возможностям.  

 

Организация  учебной деятельности учащихся строится на основе системно- 

деятельностного подхода, который предполагает:  

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира;  

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

 — проблемно-диалогическую технологию,  

            — правильный тип читательской деятельности; 

            — технологию мини-исследования,  

 — технологию организации проектной деятельности, 

 — технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

В содержание УМК «Школа 2100» 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 

с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов системы учебников «Школа 2100» 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. Так, например, учебники  русского языка несут особое 

отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и мудрости.  Литературное 

чтение  содержит  литературные тексты мастеров художественного слова, детских 

писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим 

людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное 

познание и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Учебники данной программы воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Содержание 

учебного материала также способствует обогащению культурных и ассоциативных связей 

с литературой, живописью, историей, знакомит со знаменательными событиями нашей 

Родины. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают в воспитании учащихся на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов 

России. 

Вопросы и задания помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие 

поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, ответственности за 

другого человека, осознавать значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать духовно-нравственное 

содержание предметом работы с учащимися в учебном процессе, а так же обеспечивает 

духовно-нравственное развитие детей в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

воспитательной деятельности, в совместной педагогической работе школы, семьи и 

общественности. 

Особое место в комплекте учебников «Школа 2100» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Данный курс способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному 

на знании и уважении общекультурных нравственных устоев, традиций. 

4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Согласно ФГОС внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе.  
Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд очень 

важных задач: 

1. обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

2. оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

3. улучшить условия для развития ребенка; 

4. учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

 



Виды, направления и объем планируемой внеурочной деятельности МОУ 

Коленовской СОШ представлены в таблице: 

Внеурочная 

деятельность  
Всего в неделю (часов) 10  10  10  10 

Направления Духовно-нравственное 2 2 2 2 

Социальное 2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 

Общекультурное 2 2 2 2 

Спортивно-оздоровительное 2 2 2 2 

 

Внеурочная деятельность организуется по перечисленным направлениям развития 

личности, в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и других. 

 

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

качестве базовой рассмотрена следующая организационная модель. Внеурочная 

деятельность осуществляется через: 

● учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, учебные исследования, практикумы и т.д.,     

проводимые в формах, отличных от урочной); 

● образовательные программы учреждений дополнительного образования 

детей, а также учреждений культуры и спорта; 

● организацию деятельности групп продленного дня; 

● классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

●деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-   

психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных   

характеристик должностей работников образования; 

●инновационную (экспериментальную) деятельность по разработке, 

апробации, внедрению новых образовательных программ, в том числе, 

учитывающих региональные особенности. 

 

Основной тип организационной модели внеурочной деятельности - оптимизационная 

модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения). 

 
1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определяет требования к результатам освоения основной образовательной 

программы. К числу планируемых результатов относятся: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 



• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

         Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее  планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

         В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

        Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, то есть служащий основой для последующего обучения. 

 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

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

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

       С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются  уровни описания: минимальные и 

максимальные. 



       Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определённых познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

      Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данной ступени, необходимость 

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся.  

      Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, 

которая, во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя в принципе может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

 

 Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

       Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы (максимум), могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

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

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 



Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

      Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

        Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

             На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- компетентности 

учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,  «Литературное чтение»,  

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур 

и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В «ШКОЛЕ 

2100» (технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чёткие 

требования к системе оценки достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). 

 В соответствии с ними система оценки должна:  

 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов 

образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными 

словами − возможность принятия педагогических мер для улучшения и 

совершенствования процессов образования в каждом классе, в школе, в 

региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления 

её результатов. 

 



3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

 Система оценки достижения планируемых результатов  реально переключает 

контроль и оценивание (а значит, и всю деятельность образовательных учреждений) со 

старого образовательного результата на новый. Вместо воспроизведения знаний мы  

будем оценивать разные направления деятельности учеников, то есть то, что им нужно в 

жизни в ходе решения различных практических задач.  

  

Изменения  форм и методов оценки результатов 

     Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные задания 

(задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

     Помимо привычных предметных контрольных работ теперь необходимо проводить 

метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий). Предложенная «Школой 2100» диагностика метапредметных результатов 

является педагогической. Ею может воспользоваться любой учитель .  

Совершенно новым для массовой школы является вводимая ФГОС диагностика 

результатов личностного развития. Она может проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом случае такая диагностика 

предполагает проявление учеником качеств своей личности: оценки поступков, обозначение 

своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо 

личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Иными 

словами, работы, выполняемые учениками, как правило, не должны подписываться, и 

таблицы, где собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или 

школе в целом, но не по каждому конкретному ученику.  

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется такими новыми 

формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и 

качеств по заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  

 В настоящее время оценочно-отметочная шкала («пятибалльная») построена по принципу 

«вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с неким образцом 

«идеального решения», ищутся ошибки  несовпадение с образцом, чтобы понизить 

отметку. Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, отрицательно сказывается на 

мотивации ученика, его личностной самооценке. Вместо этого предлагается переосмыслить 

шкалу по принципу «прибавления» и «уровнего подхода» – решение учеником даже 

простой учебной задачи, части задачи оценивать как безусловный успех, но на 

элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может 

стремиться.  

Вместо официального классного журнала главным средством накопления информации 

об образовательных результатах ученика должен теперь стать портфель достижений 

(портфолио). Официальный классный журнал не отменяется, но итоговая оценка за 

начальную школу (решение о переводе на следующую ступень образования)  будет 

приниматься не на основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех 

результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.  



 

Комплексная оценка  образовательных результатов обучающихся  

(предметных, метапредметных и личностных) 

Комплексная оценка результатов обучающихся — это общая характеристика всего 

приобретённого учеником, его личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Чтобы это получилось, педагогу нужно уметь сводить все данные диагностик в простые 

таблицы образовательных результатов. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки 

нужны не сами по себе, не для «официальной отчётности», а для принятия решений по 

педагогической помощи и поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на 

данном этапе его развития.  

 

Границы применения системы оценки 

Все эти нововведения, как и любые другие, несут в себе скрытые риски. Это прежде 

всего риски перегрузки детей и преподавателей, ошибок при исполнении, которые могут 

извратить цель и идею неправильной реализацией: «хотели, как лучше, а получилось, как 

всегда». Чтобы не допустить этого, необходимо чётко установить границы и рамки 

применения новой системы оценки. Перечислим эти границы.  

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

Для этого мы разделяем все положения системы оценки результатов на «минимум 

первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» 

(часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться 

новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчётных документов» и сроков их 

обязательного заполнения учителем. Также для того, чтобы не загрузить педагога 

дополнительной бумажной работой, необходимо использовать два средства:  

- обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих результатов, 

чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь при выборочном 

контроле учителя;  

- внедрять новые формы отчёта только одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную 

основу, что требует свободного доступа учителя начальной школы к компьютеру, 

сканеру, принтеру (пока руководство не обеспечит учителя подобными 

техническим средствами, оно не вправе требовать частых и подробных отчётов; 

они в принципе возможны только один раз в учебный год).  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на 

любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». 

Например, нельзя допускать резкого увеличения числа контрольных работ, 

запугивания учеников возможными плохими отметками («Вы не справитесь с 

контрольными государственного стандарта!») и т. п.  

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее 

большинство образовательных результатов конкретного ученика можно 

сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями 

других учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный 

уровень притязаний. Например, если ученик на контрольных работах выбирает 

только необходимый, а не повышенный уровень заданий, он имеет на это право, 

его нельзя за это ругать, но можно предлагать: «Молодец, с этим справляешься, 

попробуй более сложные задания». Ещё раз подчеркнём, что личностные 

результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в 

целом. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-то из учеников получил от 



педагога оценку вроде: «у тебя «два» по нравственности, «незачёт» по 

патриотизму» и т.п. 

 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) представляет 

собой правила, определяющие порядок действий в разных ситуациях контроля и 

оценивания. Эти правила дают ответы на все вопросы системы оценивания результатов 

ФГОС. Поэтому далее мы излагаем нашу систему оценивания с опорой на данную 

технологию.  

  

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ  

системы оценки результатов ФГОС в ОС «Школа 2100» 

 

1. Оценивание  результатов  предметных, метапредметных и личностных 

Результаты ученика  это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения 

задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего 

успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи 

– оценки и отметки (знака фиксации в определённой системе).  

Результаты учителя (образовательного учреждения) – это разница между результатами 

учеников (личностными, метапредметными и предметными) в начале обучения (входная 

диагностика) и в конце обучения (выходная диагностика). Прирост результатов означает, 

что учителю и школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую 

развитие учеников. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать 

условия (образовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

 

2. Кто оценивает 

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

        На уроке ученик сам оценивает 

свой результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требуется, 

определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет право 

скорректировать оценки и отметку, если 

докажет, что ученик завысил или занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку 

и отметку, если докажет (используя 

алгоритм самооценивания), что она 

завышена или занижена. 

 

Алгоритм самооценки (основные вопросы после выполнения задания) 

1. Какова была цель задания (задачи)?  

2. Удалось получить результат (решение, ответ)?  

3. Правильно или с ошибкой? 

4. Самостоятельно или с чьей-то помощью?  

 

3. Количество отметок (по числу решённых задач)  

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), показывающую овладение 

конкретным действием (умением), определяется и по возможности ставится отдельная 

отметка. 

4. Куда ставить отметки (Таблицы образовательных результатов (предметных, 

метапредметных, личностных) и  «Портфель достижений») 

 

4.1.Таблицы образовательных результатов – составляются из перечня действий 

(умений), которыми должен и может овладеть ученик. Таблицы размещаются в дневнике 

школьника и в рабочем журнале учителя (в бумажном и электронном вариантах). В них 



выставляются отметки (баллы или проценты) в графу того действия (умения), которое 

было основным в ходе решения конкретной задачи. Необходимы три группы таблиц: 

 таблицы предметных результатов;  

 таблицы метапредметных результатов; 

 таблицы личностных неперсонифицированных результатов по классу. Она 

заполняется на основании не подписанных учениками диагностических работ. 

Результаты фиксируются в процентах по классу в целом, а не по каждому 

отдельному ученику. 

Отметки заносятся в таблицы результатов:  

Обязательно (минимум):  

 за метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические 

работы (один раз в год – обязательно), 

 за предметные контрольные работы (один раз в четверть – обязательно). 

По желанию и возможностям учителя (максимум): 

 за любые другие задания (письменные или устные) – от урока к уроку по 

решению учителя и образовательного учреждения.  

 

4.2.«Портфель достижений ученика» – это сборник работ и результатов, которые 

показывают усилия, прогресс и достижения ученика в разных областях (учёба, творчество, 

общение, здоровье, полезный людям труд и т.д.), а также самоанализ учеником своих 

текущих достижений и недостатков, позволяющих самому определять цели своего 

дальнейшего развития.  

Основные разделы «Портфеля достижений»:  

 показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

 показатели метапредметных результатов; 

 показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности).  

Накопительная система  «Портфеля достижений» позволяет осуществить оценку 

динамики индивидуальных образовательных достижений ребенка. Пополнять «Портфель 

достижений» и оценивать его материалы должен прежде всего ученик. «Портфель 

достижений» предполагает активное вовлечение и родителей учащихся в оценочную 

деятельность. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую 

обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном  обучает ученика порядку 

пополнения портфеля основным набором материалов и их оцениванию по качественной 

шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», «превосходно».  

 

5. Когда ставить отметки 

 Текущие – по желанию, за тематические проверочные работы – обязательно.  

 За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка ставится только по 

желанию ученика, так как он ещё овладевает умениями и знаниями темы и имеет 

право на ошибку. 

 За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем ученикам, так как каждый должен показать, как он овладел 

умениями и знаниями по теме. Ученик не может отказаться от выставления этой 

отметки, но имеет право пересдать хотя бы один раз. 



 

6. Критерии оценивания ( по признакам трёх уровней успешности) 

6.1. Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Ученик 

научится» примерной программы) и усвоенные знания, (входящие в опорную систему 

знаний предмета в примерной программе). Это достаточно для продолжения образования, 

это возможно и необходимо всем. Качественные оценки  «хорошо, но не отлично» или 

«нормально» (решение задачи с недочётами). 

6.2. Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось:  

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

«Ученик может научиться» примерной программы);  

 либо использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету). 

Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: «отлично» или «почти отлично» (решение задачи с 

недочётами).  

6.3. Максимальный уровень (НЕобязательный)  решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи», для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующих ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

учеников по отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка  

«превосходно». 

     

Качественные оценки по уровням успешности могут быть переведены в отметки по 

балльной шкале: традиционной 5-балльной (переосмысленной и доработанной с помощью 

плюсов) 

 

7. Определение предметных и итоговой оценки 

7.1. Предметные четвертные оценки/отметки определяются по таблицам предметных 

результатов (среднее арифметическое баллов).  

7.2. Итоговая оценка за ступень начальной школы – на основе всех положительных 

результатов, накопленных учеником в своем портфеле достижений, и на основе итоговой 

диагностики предметных и метапредметных результатов.  

 

ЭТАПЫ И УРОВНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

системы оценки образовательных результатов, требуемых ФГОС,  

в ОС «Школа 2100» 

 

 Данный материал необходим для выбора уровня использования системы оценки и  

составления плана работы учителя на четыре года вперед.  

1. НАЧАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

 На этом этапе вводятся только два правила, которые составляют основу 

оценивания и без опоры на которые невозможно реализовать все прочие правила и 

элементы системы оценки.  

1-е правило (Различие оценки и отметки) 

 Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку любых действий и 

отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной).  

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию:  

 учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  



 ученик у себя в дневнике или тетради также ставит «+» или закрашивает кружок (см. 

«Личный еженедельник первоклассника», изд. «Баласс»). 

В последующих классах при появлении балльных отметок правило используется целиком: 

отметка может быть поставлена не за «общую активность», не за отдельные реплики, а 

только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (выполнение задания).  

2-е правило (Самооценка)  

Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои результаты по 

«Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов:  

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы различаем 

отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д.  

 

2. СТАНДАРТНЫЙ уровень использования системы оценки.  

 На этом этапе учитель начинает использовать те части правил оценивания, без 

которых невозможно реализовать требования ФГОС по комплексной оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатах каждого ученика.  

3-е правило (Одна задача – одна оценка)  используется полностью. 

Учитель и ученики привыкают оценивать каждую решённую задачу в отдельности. Если 

требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе 

отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется частично. 

Учитель начинает использовать таблицы результатов только после проведения итоговых 

контрольных работы по предметам (один раз в четверть) и диагностик метапредметных 

результатов (примерно один раз в год). После проведения таких работ учитель выставляет 

отметки за каждое из заданий в таблицу результатов (в «Рабочий журнал учителя»). В 

текущей работе при заполнении официального журнала учитель руководствуется 

привычными правилами. 

 Отметки в таблицы результатов выставляются:  

 в 1-м классе в виде «+» (зачёт, решение задачи, выполнение задания) или отсутствие 

«-» (задача не решена, задание не выполнено), 

 в 24 классах отметки ставятся по 5-балльной шкале. Эти данные используются для 

отслеживания того, как конкретные ученики справляются с программными требованиями 

(насколько они успешны).  Только эти данные учитель переносит в «Портфель 

достижений ученика». Остальные материалы портфеля достижений ученик пополняет 

самостоятельно (консультируясь с учителем).  

6-е правило (Уровни успешности)  используется частично.  

Учитель фиксирует уровни успешности только при оценивании заданий предметных 

проверочных и контрольных работа, а также метапредметных диагностических, 

руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в тетрадях для проверочных и 

контрольных работ). При текущем оценивании учитель руководствуется привычными ему 

правилами контроля и оценивания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется частично. 

Учитель определяет итоговую оценку за ступень начальной школы в соответствии с 

требованиями новой системы оценки (на основе выходных диагностик и «Портфеля 

достижений»). При определении четвертных оценок по предметам учитель использует 

привычные традиционные правила.  

 



Если учитель не находит сил и времени для использования других правил (частей правил) 

оценивания, то он может остановиться на достигнутом.  

 

Обучение «Алгоритму самооценивания» потребует выделять около 5 минут учебного 

времени на большинстве уроков. Однако когда этот алгоритм будет освоен всеми 

учениками (примерно через 23 недели), его использование значительно повысит 

эффективность работы учеников.  

 

Заполнение предметных таблиц результатов добавляет около 5 минут к обычному 

времени проверки каждой контрольной работы. С учётом всех контрольных по всем 

предметам за четверть это означает около 30 минут дополнительной работы.  

 

Метапредметные диагностические работы (проводятся 12 раза в год) потребуют от 

учителя:  

 выделить около 23 часов учебного времени в год (за счёт резерва) на проведение всех 

диагностических работ 

 около 23 часов на проверку этих работ, фиксацию результатов в таблице и их анализ. 

Благодаря этим усилиям, ученики приобретут умение самооценки, ряд качеств 

контрольно-оценочной самостоятельности; администрация, учитель и родители смогут 

проследить реальные успехи и достижения каждого ученика, получат необходимые 

данные для комплексной накопительной оценки. Однако, поскольку используется 

неполный набор правил оценивания, показатели комфортности и осознанного отношения 

учеников к учебной деятельности изменятся не столь значительно. 

 

3. МАКСИМАЛЬНЫЙ уровень использования системы оценки.  

 На этом этапе учитель может при желании вводить полный набор правил 

оценивания или отдельные правила из этого набора, что позволит получить максимальный 

эффект.  

4-е правило (Таблицы результатов и «Портфель достижений»)  используется уже не 

частично, а полностью. 

Предметные таблицы результатов учитель заполняет постоянно текущими отметками, а не 

только после контрольных работ. Чтобы исключить двойное выставление отметок в 

таблицы результатов и в официальный журнал, рекомендуется воспользоваться правом 

образовательного учреждения на определение порядка заполнения журнала: выставлять в 

него только отметки за контрольные работы и за четверть, но не текущие отметки, 

которые фиксируются только в «Рабочем журнале учителя» и в дневниках школьников.  

5-е правило (Право отказа от отметки и право пересдачи) – новое правило, вводимое на 

этом этапе. 

Ученик привыкает к ответственности за свой выбор – получать текущую отметку или нет, 

пересдавать задание контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять 

тот уровень притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

6-е правило (Уровни успешности) – используется уже не частично, а полностью.  

Учитель использует уровни успешности при оценке не только контрольных работ, но и 

всех текущих заданий, регулярно, обучая своих учеников по этим критериям определять 

уровень любого задания.  

7-е правило (Итоговые оценки)  используется уже не частично, а полностью.  

Учитель определяет в соответствии с этим правилом не только итоговую оценку за 

ступень начальной школы, но и итоговые предметные оценки за четверть и комплексную 

оценку за год.  
 

 При использовании полного набора правил оценивания обучающихся учителю 

необходимо  документально оформить их использование решением педсовета 



образовательного учреждения, так как изменится порядок заполнения официального 

журнала (большинство текущих отметок будет выставляться в «Рабочем журнале 

учителя» и в дневниках школьников).  Это позволит заметно снизить показатели уровня 

тревожности в ситуациях «предъявления себя», «отношений с учителями», «боязни 

успеха». Заметно возрастёт сознательное отношение учеников к целям обучения и к самой 

учебной деятельности, будут развиты качества контрольно-оценочной самостоятельности.  

 

 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
2.1. ПРОГРАММУ ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
    В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

      В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

     В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий,направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

         В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

        В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 



сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

• эмпатия,  как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 



• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,родном 

и иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 



• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

Чтение.  Работа с текстом. 
 В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

      У выпускников будут развиты такие читательские действия: 

- поиск информации; 

- выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации;  

- систематизация, сопоставление, анализ и обобщение,  имеющихся в тексте идей 

и информации, их интерпретация и преобразование.  

    Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых  учебных и практических 

ситуациях. 

     Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут  первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 



 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в  тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

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, 

нагляднографические 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. Обучающиеся научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, цифровые данные, а также создавать, редактировать, сохранять и 

передавать гипермедиа сообщения. 

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. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэшкарты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок);• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 



 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно - управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Русский язык 
 В результате изучения курса русского языка  обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры.  У них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию. Русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка  обучающиеся получат возможность реализовать в 

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

в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 



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

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 

учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных  универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

   В результате изучения курса русского языка  у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения   новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка  на следующей ступени образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском  алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

Выпускник получит возможность  

научиться проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

 



Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом,  

 оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 



• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms"сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 



Литературное чтение 
 Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники полюбят чтение  художественных произведений, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 

самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать 

цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 



• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

определять главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); 

основные события и устанавливать их последовательность; выбирать из текста или 

подбирать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на 

вопросы и задавать вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

 Без использования терминологии: 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета),    

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• 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) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два 

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта; 

 Без использования терминологии. 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развёрнутый 

ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

Иностранный язык (английский) 
 В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры  

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 



обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

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

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся как членов гражданского 

общества. 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, то есть 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в 

устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с 

учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого 

языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

• будут заложены основы коммуникативной культуры, то есть способность ставить и 

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудио-текст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 



• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

содержание текста 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 



• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; 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  временныґх  и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

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

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

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика 
 В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 



• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

—грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, 

дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

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

объяснять свои действия. 

 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 



• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  

распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться 

 вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

 

 Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», 

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 



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

информации; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 

Окружающий мир 
 В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 



Человек и природа 

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

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

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото" и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

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

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

времени»; 



• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах(семья, 

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

доброжелательности и 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

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

исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 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  
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное активное 

восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о 

ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 



художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

  Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• 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.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально"исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально"творческую 

деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• 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 

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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально"пластическом 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 

Выпускник научится: 

• 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 музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 
 В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном 

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 

о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 



обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ- средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 



создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта— природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

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

цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Технология 
 В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 



• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, 

прогнозирования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 



• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

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

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 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); 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 
 

 Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно"эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 
 

 Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 



• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её 

получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура  
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
 В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во время 

подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, 

профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

 

 



Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

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

 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

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

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

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 (низкие перекладина и 

брусья, напольное 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

2.2.  ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. (СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 
1. Согласно требованиям Стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе 

требований к результатам освоения Образовательной программы и программы 

формирования УУД. 

В данный раздел включены программы начального общего образования, 

разработанные на основе методологии системы «Школа 2100»  и в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Каждая программа включает содержательную часть, вариант тематического 

планирования и рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного 

процесса. Данные программы могут использоваться при разработке педагогами рабочих 

программ по отдельным предметам учебного плана. 

Все учебники завершенных предметных линий, представленных в данном разделе, 

включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях на 2011-2012 и 2012-2013 учебные годы. 

Полный вариант программ опубликован в сборнике Программы начального 

общего образования. ФГОС. Система «Школа 2100» /под.ред. Фельдштейна Д.И.-

М.:БАЛАСС, 2011.-432с. (часть 1, 2) 

Дополнительные методические и дидактические материалы для разработки 

рабочих программ по учебным предметам имеются в методических пособиях для учителя 

(методиста), в сборниках контрольных работ и тестовых заданий, в пособиях для 

внеурочной деятельности. 

В сборник «Программы внеурочной деятельности» включены примерные 

программы внеурочной деятельности младших школьников по основным направлениям, 

определенным Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования 2009 года: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, социальному. Все программы имеют общую 

структуру и включают пояснительную записку, описание содержательной части курса,  

вариант тематического планирования, рекомендации по учебно-методическому и 

материально-техническому обеспечению курса и достижению планируемых результатов. 

Программы, вошедшие в сборник, разработаны на основе учебных пособий 



системы развивающего обучения «Школа 2100». Они  помогают педагогам в 

составлении рабочих программ дополнительного образования учащихся начальных 

классов. Все программы имеют учебно-методическое обеспечение, которое состоит из 

учебных пособий для детей и методических рекомендаций для педагогов.  

 

Кроме предлагаемых программ, для повышения учебной мотивации школьников, 

обеспечения более высокой степени индивидуализации их интеллектуального развития 

педагоги могут использовать учебные пособия, содержащие задания повышенной 

сложности, такие как «Олимпиадные задания» для 1-2 и 3-4 классов (автор-составитель 

Г.В. Раицкая) и «Интеллектуальный марафон: Задания. Решения. Материалы» (автор-

составитель С.Г. Яковлева) и др. 

 

Русский язык  

Литературное чтение  

Иностранный язык (английский)  

Математика и информатика.  

Окружающий мир  

Изобразительное искусство  

Музыка  

Физическая культура  

Технология 

Основы религиозных культур и светской этики  

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ «ШКОЛА 2100» 
 

 Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых 

проблем современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: 

отсутствие чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад 

культурно-досуговой деятельности с детьми и молодежью; отсутствие патриотического 

воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами массовой информации 

жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё 

более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях 

вытесняются материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают 

узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру, формируются вредные привычки 

у детей младшего школьного возраста. Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит 

задача воспитания ответственного гражданина, способного самостоятельно оценивать 

происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами окружающих его 

людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания в ОС «Школа 2100» (далее – 

Программа) создана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта и Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

ОС «Школа 2100» (авторы Р.Н. Бунеев, Д.Д. Данилов, О.В. Чиндилова, Т.Д. 

Шапошникова) и опыта воспитательной работы МОУ Коленовской СОШ. 

 

Основное содержание Программы представлено сжато в виде схемы, а затем – в виде 

текста.  

 

 



1. Цели и задачи 
1.1 Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

обеспечить  системный подход к созданию условий для становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России.  

Нравственный портрет идеально воспитанного младшего школьника: 

 Добрый, не причиняющий зла живому 

 Честный и справедливый 

 Любящий и заботливый 

 Трудолюбивый и настойчивый 

 Творящий и оберегающий красоту мира 

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий 

 Смелый и решительный  

 Свободолюбивый и ответственный 

 Самостоятельный и законопослушный 

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам 

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, 

школы, города/села, России) 

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него) 

Постоянное и неизменное проявление этих качеств – идеал, то есть трудно 

достижимый  результат, но к которому надо стремиться.  

1.2. Задачи программы:  

 формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

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

 воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

 воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

 способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 

 воспитание экологической культуры; 

 приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 

 

Направления воспитательной работы 

 

 ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ (воспитание нравственного чувства, 

этического сознания и готовности совершать позитивные поступки, в том числе речевые)  

 СТРАНА ГРАЖДАН ( гражданско-патриотическое воспитание, формирование 

национальной идентичности)  

 ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ  (воспитание трудолюбия, способности к познанию) 

 ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА ( воспитание здорового образа жизни) 

 ПРИРОДА – НАШ ДОМ (экологическое воспитание) 

 КРАСОТА СПАСЁТ МИР (эстетическое воспитание). 

 

 

 



Базовые ценности по направлениям воспитательной работы 
 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА, МЫСЛИ И ПОСТУПКИ  

Человек и люди 

Жизнь человека  

Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор 

Взаимозависимость интересов личности и общества 

Свобода и права личности 

Честь и достоинство 

Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходимость 

договариваться друг с другом, взаимодействовать  

Разумное управление речью как гарантия достойных поступков личности 

Дружба и взаимопомощь  

Справедливость и милосердие 

Духовная безопасность («добрый человек в  мире, где есть зло»)  

Семья 

Любовь и верность 

Здоровье, достаток 

Почитание родителей  

Забота о старших и младших  

Забота о продолжении рода.  

 

СТРАНА ГРАЖДАН  

Патриотизм  

Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  

и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность 

Долг (перед семьёй, предками, страной) 

Служение Отечеству 

Закон и правопорядок 

Правовое государство и гражданское общество  

Многообразие культур и народов единой страны 

Равенство культур и народов России 

Толерантность (признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных 

людей)  

 

Традиционные религии и светская культура 

Свобода совести и вероисповедания 

Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (вера, 

религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь)  

Толерантность в отношениях между верующими разных религий и атеистами.  

Человечество 

Многообразие культур и народов мира 

Равенство и независимость народов и государств мира  

Мир во всем мире 

Международное сотрудничество 

Прогресс человечества 

 



ТРУД ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ  

Труд и творчество 

Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нём)  

Созидание и творчество (самоценность труда) 

Уважение к труду, бережное отношение к его результатам. 

Целеустремлённость и настойчивость  

Наука  

Знание  

Стремление к истине и критичность мышления.  

Научная картина мира 

 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА 

Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное) 

Здоровье личное, близких и всех людей 

Здоровье человека, общества и природы   

Здоровый образ жизни  

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ  

Жизнь и эволюция 

Природа родного края 

Заповедная природа 

Планета Земля 

Экологическое сознание  

 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР  

Духовный мир человека  

Красота в творениях природы и человека (искусство) 

Гармония 

 

 

2. Содержание воспитательной работы (примерные формы)  
 Воспитание в школе  – это процесс  целенаправленный и выстроенный. Осознанная 

цель (портрет желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи 

(передача системы ценностей), под которые подбираются средства решения, способные 

развить нужные качества личности, помочь ребёнку принять духовные ценности  в свой 

внутренний мир. Хотя воспитание как принятие или отторжение человеком определённых 

ценностей (правил, идей) может быть и стихийным. Это означает, что на личность ребёнка 

влияют самые разные неконтролируемые воздействия: что и каким тоном говорят ему 

разные люди, что требуют от него, как хвалят или ругают (наказывают), что он смотрит, 

что читает, во что играет, какие проявления эмоций при этом подкрепляются и т.д. В этом 

смысле воспитывает человека вся среда, в которой он живёт, – то общество, которое его 

окружает (семья, школа, город/село), те люди, с которыми он общается прямо или через 

посредников (книги, телевизор, компьютер и т.п.). 

Основой любых средств воспитания является то, что можно условно обозначить как 

доброе дело. Это некое действие с участием ребёнка, в котором проявляется та или иная 

духовная ценность – правило, идея. Ребёнок же либо слушает, «как надо» себя вести, либо 

наблюдает «правильное» поведение, либо участвует в действии, сам выбирая «добрый, 

правильный» поступок.  

Доброе дело может быть спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым. Например, 

ученик оказал какую-то помощь своему однокласснику или подбодрил, посочувствовал в 

какой-либо трудной ситуации и т.п.  Однако доброе дело может быть спланированным 

(хотя бы отчасти). Вспомним поступки детей и взрослых, которые совершаются при 



подготовке и во время празднования торжественных государственных, школьных и 

семейных дат, во время проведения благотворительных или каких-либо других акций. 

Именно в этом случае в педагогике мы называем такое дело официальным словом 

«мероприятие».  

Главным в каждом из этих случаев является то, что находящийся рядом с ребёнком 

взрослый помогает ему отрефлексировать ситуацию, т.е. задуматься над происходящим, 

сделать для себя выводы, что здесь хорошо или плохо, как надо поступать в дальнейшем. 

Именно это превращает конкретное доброе дело в часть бесконечного процесса 

воспитания и становления личности.  

Механизм принятия учеником конкретных ценностей (идей, правил поведения) 

обеспечивают определённые средства: осмысление ценностей и практические действия  

на их основе.   

         Осмысление и ощущение духовной ценности – это знакомство с конкретной важной 

идеей или правилом (ценностью). Оно обязательно должно сопровождаться ярким 

эмоциональным положительным переживанием. Без этого условия младший школьник не 

сможет до конца осмыслить ценность в беседах со взрослым, не начнет использовать её 

для оценки смоделированной ситуации. Например, ребёнок видит фильм о природе, 

поражающий его своей красотой, обсуждает со взрослым, «что такое «красота», пытается 

оценить, что красиво, а что нет на предложенных картинках. Либо ученик оценивает 

речевую ситуацию и  отмечает вежливое/невежливое поведение ее участников. Таким 

образом, ценность начинает приниматься внутренним миром ребёнка. Он осмысливает её 

и пытается использовать в своей речи, на словах. Поэтому далее в Программе такой 

уровень освоения ценности будет называться «Слова».  

         Действие, направляемое ценностью, – это конкретная ситуация, требующая выбора 

и осуществления поступка с учётом известных ребёнку идей и правил поведения 

(ценностей).  Примеры: ребенок, листая фотоальбом, отбирает «красивые» и 

«некрасивые» фотографии; долго переделывает свой рисунок, «чтобы было красиво»;  

начинает убирать и украшать свою комнату. В такие моменты ценность принимается 

внутренним миром ребёнка. Он использует ценность не только на словах, но и на деле. 

Слово также может являться делом, когда  ребёнок в конкретной ситуации с помощью 

слова совершает добрые поступки (поздравляет с днём рождения, с праздником, утешает 

другого или радуется успехам одноклассника и т.п.). Поэтому далее в Программе такой 

уровень освоения ценности будет называться «Дела».  

Поскольку человека реально воспитывает сама жизнь, среда общения, а не 

отдельные школьные мероприятия, то многие воспитательные шаги спланировать 

невозможно. Осмысление ценности может предшествовать практике, а может произойти и 

значительно позже. Так, например, далеко не каждый школьник может сформулировать, 

что такое справедливость, но регулярно использует суть этого понятия в отношениях с 

другими, заявляя: «это несправедливо» или «так будет справедливо».  

Большинство добрых дел, составляющих процесс воспитания, возникает на уроках, 

переменах, на школьном дворе спонтанно. Важно, чтобы у учителя изначально была 

установка на доброе отношение к детям, отказ от позиции «наказывающего наставника» и 

переход в позицию «доброго помощника», который терпеливо реагирует на возникающие 

ситуации, помогает детям осмысливать и принимать важные идеи и правила поведения 

(духовные ценности). И главное – это положительный личный пример учителя, а не 

нотации и наказания. Только таким образом можно строить с учениками партнёрские 

отношения, основанные на равенстве сторон и на доверии друг другу. Это непростой 

личностный выбор педагога, но только он, на наш взгляд, может способствовать 

подлинному каждодневному нравственному воспитанию личности.  

В то же время вполне поддаётся планированию та часть «добрых дел», которые 

принято называть системой воспитательных мероприятий (праздники, экскурсии, 

классные часы, специальные уроки и т.п.), которые,  мы убеждены, нельзя планировать 



ради «галочки» в отчёте  или только ради информирования ребят о каких-то ценностях. 

Все эти мероприятия можно использовать для двух важных педагогических действий:  

1) Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда следование 

понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим правилам, 

собственным интересам и т.п. Лишь сознательно моделируя такие ситуации, мы можем 

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

затруднительной ситуации. Например, рассаживая ребят для групповой работы, мы 

можем определить двух лидеров в одну команду, провоцируя определённый конфликт, 

чтобы в ходе работы помочь ребятам искать выход из таких ситуаций, соблюдая правила 

вежливости. Или же, отправляясь на экскурсию в музей, можно деликатно предложить 

любителю граффити сравнить свои произведения с творениями мастеров. Однако сделать 

это не для того, чтобы унизить или высмеять школьника, а так, чтобы он сам постарался 

найти общее и различное – увидел бы конфликт между низким и высоким представлением 

о творчестве. Либо, анализируя какой-либо кинофильм (видеофильм), тактично обратить 

внимание на речь героя, использующего грубую лексику, предоставить ученику 

возможность самому найти нравственное решение подобной речевой ситуации.  

2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждать и осмысливать 

действия после их завершения. Здесь помимо разговора о том, что получилось хорошо, а 

что плохо, необходимо также предлагать ребятам формулировать вывод – как стоит вести 

себя в дальнейшем. Тогда вместо чтения нотации о правильном поведении мы получим от 

ребят самостоятельно сформулированную нравственную норму. А то правило, которое 

придумал и  принял сам, исполнять значительно проще и приятнее.  

Всё многообразие добрых дел, которые могут происходить в школе, традиционно 

разделяют на три официальных вида деятельности.  

1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках учебной 

деятельности. Далее в Программе этот вид деятельности обозначается как Учёба. Здесь 

осмысление ценностей («на словах») происходит при решении нравственно-оценочных 

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

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

активными образовательными технологиями, требующими коллективного 

взаимодействия. 

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

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

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д. Далее в Программе этот 

вид деятельности обозначается После уроков. 

3) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач или их моделей (добровольное 

сознательное участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего района и 

т.п.). Далее в Программе этот вид деятельности обозначается Общественные задачи. 

Если не попытаться согласовать жизнь ученика в стенах школы с тем, что 

происходит за её пределами, то большинство воспитательных усилий педагогов будут 

потрачены впустую. Конечно, никакому образовательному учреждению не под силу 

изменить всё современное общество. Однако школа может стать культурным центром 

определённой микросреды. Для этого в рамках той же «внешкольной деятельности» 

необходимо как минимум сделать два усилия.  

1) Выстроить конструктивную и регулярную работу с родителями (семьями).   
В начальной школе родители, как правило, готовы активно участвовать в жизни детей, по 

крайней мере, интересуются ею. Здесь важно соблюсти золотую середину: не 

отгораживаться от родителей «режимом посещения школы», разумно и избирательно 

относиться к возможным предложениям с их стороны.  Важно, как и с учениками, начать 

выстраивать с родителями партнёрские отношения – формулировать взаимные интересы, 

договариваться и реализовывать эти договоренности, так, чтобы родители захотели 



добровольно участвовать в жизни класса, школы, чтобы они чувствовали, что школа – это 

не камера хранения и не инкубатор, а среда для жизни их детей. Эта среда в идеале 

должна быть не менее комфортной и уютной, чем семейный дом, а в ситуации с трудными 

семьями – становиться образцом правильного отношения к детям. Для этого недостаточно 

проводить родительские собрания, а нужно устраивать совместные добрые дела: сообща 

с детьми и родителями готовить праздники, организовывать пространство класса, но 

только на основе добровольного участия родителей. В этих рамках вполне можно и нужно 

вести педагогическое просвещение родителей учеников – объяснять им цель и смысл 

нового развивающего подхода к образованию – обучению и воспитанию.  

2) Организовать взаимодействие школы с культурными и общественными 

организациями. В каждом регионе, районе, населённом пункте могут найтись такие 

центры, которые способны помочь духовно-нравственному воспитанию школьников, 

связать школу с реальной жизнью. Педагог, учитывая интересы учащихся своего класса, 

может наладить связь с центрами, домами творчества, клубами, воскресными школами и 

т.д. для проведения совместных добрых дел, которые впоследствии могут являться 

основой каких-либо проектов, создаваемых учеником вместе с родителями. Например, 

проекты «Моя родословная», «Реликвии нашей семьи» и др. 

 

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА И МЫСЛИ  

(ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОГО ЧУВСТВА, ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ И 

ГОТОВНОСТИ СОВЕРШАТЬ ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах (Слова). 

Литературное чтение (анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; 

развитие эмоциональной сферы ребёнка и т.д.). 

Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие 

внимания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

Окружающий мир («связь человека и мира», правила поведения в отношениях «человек –

человек» и «человек – природа» и т.д.). 

Основы религиозных культур и светской этики  («добро и зло», «мораль и 

нравственность», «долг и совесть», «милосердие и справедливость» и т.д.). 

Риторика (нравственные нормы и правила общения в разных речевых ситуациях, 

культура диалога, речевой этикет). Формирование жизненной позиции личности – 

взаимосвязь слова и дела. 

Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии (Дела). 

Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, требующих поступаться своими интересами и амбициями, 

слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько 

откровенно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и 

хороших поступков, черт характера в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам (по работам:  «Что меня радует?», «Когда 

я злюсь?», «За что мне стыдно?», «Чем я горжусь?», «Я стараюсь – не лениться… не 

обманывать… не хвастаться … не завидовать» и т.д.) (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения;  



– экскурсии, например, «Добро и зло на полотнах художников» и др. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: «Долг и совесть в жизни людей», «Что такое «хорошо» в 

пословицах моего народа» и т.п. (Слова и Дела);  

– ознакомление (по желанию детей и с согласия родителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций: экскурсии в места богослужения, добровольное 

участие в подготовке и проведении религиозных праздников, встречи с религиозными 

деятелями (Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов и представление их;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора (Дела); 

– туристические походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. 

вышеперечисленные), требующие выработки и следования правилам нравственного 

поведения, решения моральных дилемм (Дела). 

Завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила я 

узнал?»; «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

– подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

– строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

(например, игрушек) для помощи нуждающимся; 

– решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых 

отношений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 
 

СТРАНА ГРАЖДАН  

(ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным линиям 

развития в разных предметах (Слова). 

Окружающий мир, 3–4 кл. – «современная Россия – люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», 

«права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в 

многоликом обществе, права человека и права ребёнка». 

Литературное чтение – сказки народов России и мира; произведения о России, её 

природе, людях, истории. 

Основы религиозных культур и светской этики  – равенство и добрые отношения народов 

России.  

Риторика – культура диалога, взаимодействие представителей разных конфессий.   

Реализация гражданских правил поведения в учебных взаимодействиях (Дела):   

– посредством технологии оценивания опыт следования совместно выработанным единым 

для всех правилам, умение отстаивать справедливость оценивания, приходить к 

компромиссу в конфликтных ситуациях и т.п.; 

– групповая работа на разных предметах – опыт оказания взаимной помощи и поддержки, 

разрешения конфликтных ситуаций, общения в разных социальных ролях;  

– специфические предметные методики, требующие коллективного взаимодействия и 

поддержки товарища. Например, в математике – методика решения текстовых задач, 

ориентированная на совместную деятельность, взаимопомощь, «сложение интеллектов». 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами, образцами гражданского поведения, обучение распознаванию 

гражданских и антигражданских, антиобщественных поступков в ходе различных добрых 

дел (мероприятий):  

– беседы и классные часы по примерным темам:  «Что значит любовь к Родине?», «Что 

связывает меня с моими друзьями, моими земляками, моей страной?», «Что я могу сделать 



для своего класса, своих земляков, своих сограждан?», «Кем из наших предков я 

горжусь?», «Что делать, если я столкнулся с несправедливостью?», «Как разные народы 

могут жить в мире друг с другом» и т.д.  (Слова); 

– просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих образцы 

гражданского и примеры антигражданского поведения, в том числе противоречивые 

ситуации; 

– экскурсии и путешествия по примерной тематике: «Герои Великой Отечественной 

войны в памяти нашего края», «Патриотизм в дни мира», «Культурное наследие предков в 

музеях нашего края» и т.д. (Слова);   

– коллективно-творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с примерной тематикой: «Письмо ветерану Великой Отечественной войны», «Моё 

Отечество», «Детский рисунок против войны» и т.п. (Слова и Дела);  

– встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордиться;  

– ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России 

(Слова); 

– осуществление вместе с родителями творческих проектов национальной, гражданской, 

социальной направленности;  

– ролевые игры, моделирующие ситуации гражданского выбора, требующие выхода из  

национальных, религиозных, общественных конфликтов (Дела); 

– завершение каждого (большинства) из этих событий рефлексией: «Какие новые правила 

я узнал?», «Чем я могу руководствоваться при выборе своих поступков» и т.п. 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Участие в исследовательских экспедициях по изучению и сохранению культурных 

богатств родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

Забота о памятниках защитникам Отечества.  

Участие в работе поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы 

Великой Отечественной войны.  

Организация для жителей своего района, села, города национально-культурных 

праздников, фестивалей, например «Богатство культур народов России».  

Участие в восстановлении памятников культуры и истории родного края.  

Участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования 

государственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   

 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ  

(ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮБИЯ, ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИЗНИ) 

 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий: знакомство с разными профессиями, 

их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей (Слова). 

Технология – роль труда и творчества, его различные виды, обучение разным трудовым 

операциям, важность их последовательности для получения результата и т.п.  

Окружающий мир – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учёных) в 

развитии общества, преобразования природы.  

Литературное чтение, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда 

писателей, художников, музыкантов 

Получение трудового опыта в процессе учебной работы (Дела). 

Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

Презентация своих учебных и творческих достижений. 



 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами взаимоотношений людей в процессе труда в ходе различных 

добрых дел (мероприятий):  

– праздники-игры по теме труда: ярмарки, «Город мастеров» и т.д. (Дела); 

– экскурсии, видеопутешествия по знакомству с разными профессиями своего края и мира 

(Слова);   

– коллективно-творческие дела по подготовке трудовых праздников и т.п. (Слова и 

Дела);  

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его 

результатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

– совместные проекты с родителями «Труд моих родных»  

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в пространстве своего дома, класса, школы, улицы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после 

еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– занятие народными промыслами;  

– работа в творческих и учебно-производственных мастерских;  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно 

добровольной, сознательной основе);  

– краткосрочные работы (по желанию и с согласия родителей) в школьных 

производственных фирмах и других трудовых объединениях (детских и разновозрастных); 

 

ЗДОРОВЬЕ  ТЕЛА  И  ДУХА 

(ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым образом 

жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей (Слова). 

Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для 

укрепления здоровья. 

Окружающий мир – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в 

поведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья 

Риторика – влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («словом 

может убить, словом может спасти»). 

Технология – правила техники безопасности. 

Получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы (Дела):   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на 

переменах и т.п.  

– образовательные технологии, построенные на личностно-ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи 

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

добрых дел (мероприятий):  



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

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

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

полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 

телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

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

укрепляющим или губящим здоровье (Слова);   

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путе-

шественники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в 

сложной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, 

предъявляющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами.  

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов 

окружающей среды: 

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

младшим, нуждающимся в помощи; 

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

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

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

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

пьянству, наркомании. 

 

ПРИРОДА  -  НАШ ДОМ 

(ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил 

взаимоотношений человека и природы, экологических правил (Слова). 

Окружающий мир – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства 

человека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в 

отношениях человека и природы. 

Литературное чтение – опыт бережного отношения к природе разных народов, 

отражённый в литературных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы (Дела):   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, 

видеопутешествия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы 

родного края, страны, мира (Слова);   

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

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

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

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 



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

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

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

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах 

отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка 

птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций, в отдельных проектах – экологические 

патрули, работа лесничеств и т.п.;  

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное 

отношение к природе».  

 

 

КРАСОТА СПАСЕТ МИР 

(ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ) 

Учёба (урочная деятельность)  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к 

искусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира 

(Слова). 

Изобразительное искусство и Музыка – приобщение к законам изобразительного и 

музыкального искусства; опыт творческой деятельности. 

Литературное чтение – приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания 

письменных творческих работ. 

Технология – приобщение к художественному труду; осознание красоты и гармонии 

изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

Риторика – красота слова звучащего (коммуникативные  и этические качества речи: «так 

говорить некрасиво, плохо, неприлично, нельзя»), гармония слова и дела, красота слова и  

внутренний мир человека. 

Театр (учебный курс) – красота сценического действия. 

Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе 

учебной работы (Дела):   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия 

цели, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

После уроков (внеурочная деятельность) 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– игры «Красота вокруг нас!», «Красота в привычном» (погода, дома и т.п.); 

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные 

музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с 

рефлексией по примерным темам: «Что прекрасного ты увидел?; «В каких 

художественных образах отразилась красота?» (Слова);  

– классные часы, беседы по примерным темам: «Красота в жизни людей», «Как мы 

отличаем красивое от безобразного?», «Что такое некрасивый поступок?», «Создание и 

разрушение красоты – словом, жестом, действием», «Как сказать правильно?», «Красота 

родного языка»;  

– занятия в творческих кружках – опыт самореализации в художественном творчестве;  

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 



– участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров. 

 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

 

3. Условия реализации программы 
Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности МОУ Коленовской СОШ.  

1. В школе организованы подпространства:тематически оформленные рекреации, 

используемые в воспитательном процессе, музейная комната в кабинете истории,  

спортивный  зал для проведения школьных спортивных праздников, библиотека, для 

проведения культурных событий, социальных проектов и т.п.,  позволяющие учащимся:  

— 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.  

  

2. В МОУ Коленовской СОШ реализуются следующие целевые программы: 

- «Музейная педагогика» – программа предполагает организацию поисковой работы, 

встреч с земляками, различных очных и заочных экскурсий, содержательно 

взаимосвязанных с духовно-нравственным, патриотическим воспитанием учащихся. 

«Зеленая планета» – программа предполагает организацию проектно-исследовательской 

деятельности по изучению природы своего края, природоохранную деятельность. 

«Я - гражданин» – программа предполагает краеведческую работу, участие  в социально-

значимых акциях и событиях. 

 

3. 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:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и 

смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

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; 

— социальной востребованности воспитания. 

 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, районной детской 

общественной организации «Содружество», школьной детской общественной 

организации  «Республика Колешко», учреждений дополнительного образования, 

социокультурных учреждений микрорайона школы, что находит своё отражение в 

правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых 

программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит 

учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные 

нормы  отношения к своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог 

должен уметь организовывать учебные ситуации для решения проблем духовно-

нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и социальными 

ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 

4.  Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 
 Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения  Дней открытых дверей,  организации родительского лектория, выпуска 

информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 

т.п). 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций:День знаний, 

День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник посвящения в 

первоклассники, Рождественские праздники, театральные постановки к дню учителя и 

дню мамы и т.п.. 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем  

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего совета школы, 

активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, 

проведения совместных школьных акций в микрорайоне школы и т.п.). 

 

5. Результаты духовно-нравственного воспитания.  
Результат воспитательной деятельности - это принятие человеком конкретных 

духовных ценностей: правил или идей. Это принятие может произойти  

– на словах, т.е. осознание ценностей, оценка поступков, заявление своей позиции;  

– на деле, т.е. проявляться в действиях человека, в его поступках.  

Только при наличии второго уровня – дела – можно говорить о том, что принятие 

некой духовной ценности развивает соответствующее душевное качество человеческой 

личности. Иными словами, если человек осознает, что такое «справедливость», и в разных 

жизненных ситуациях стремится поступать в соответствии с этой идеей, то о таком 

человеке мы обычно говорим: «он справедливый, честный, не обманывает».  

 

Оценивать результаты воспитания очень сложно. Делать это надо осторожно,  не 

вторгаясь во внутренний мир школьника, не нарушая безопасности и приватности этого 

мира. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт допускает только 



неперсонифицированную диагностику личностных результатов. Иными словами, 

оценивать  можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников!  

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью 

письменных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам 

предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в 

них они бы выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как 

думаешь», а «как надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, 

а умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе 

наблюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и 

вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение 

в ходе какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет сам ребёнок, т.е. это самооценивание, саморефлексия по 

предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фиксируемая 

им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений;   

– допускается неперсонифицированная оценка педагогами по результатам 

наблюдения за тем, как на деле проявляются те ценности, о которых он говорил с детьми. 

Представленные здесь результаты ни в коем случае не должны использоваться для 

составления тестов или индивидуальных оценочных листов. Это лишь примерный круг 

«слов» и «дел», на основании которого, наблюдая за поведением учащихся, педагог может 

сделать вывод о том, насколько ему удалось внести свой вклад в решение задач 

воспитания – принятия детьми нравственных ценностей.   

 

ДОБРЫЕ ЧУВСТВА,  МЫСЛИ  И  ПОСТУПКИ  

(ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ЧУВСТВ И ЭТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ) 

Слова  

– знание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, 

объединяющих людей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в 

единую «российскую нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях 

общения, соблюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, 

взаимопонимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, 

предательства и т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

Дела  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том 

числе – отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих 

друзей и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, 

нечестности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и 

общества, к чести и достоинству других людей;  



– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, 

попавшим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», 

правила этикета) в школе и общественных местах. 

 

СТРАНА ГРАЖДАН  

(ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ, ПАТРИОТИЗМА, УВАЖЕНИЯ К 

ПРАВАМ И ОБЯЗАННОСТЯМ) 

Слова  

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о 

государственном устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их 

самостоятельных объединениях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей 

судьбе народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться 

каждый гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) 

традиционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради 

развития всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), 

несоблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, 

убеждений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой 

национальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, 

народами, государствами.  

Дела  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, 

граждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью 

класса, школы (самоуправление); 

– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка 

проступков, «самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, 

несоблюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей 

другой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других 

взглядов, религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, 

памятникам истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами 

школы (например, празднование государственных праздников); 

 самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к 

защитникам Родины, ветеранам. 

 

ТРУД  ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ДРУГИХ  

(ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Слова  

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и 

образования; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 



– отрицательная оценка лени и небрежности. 

 

Дела  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям 

деятельности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в 

выполнении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

 

ЗДОРОВЬЕ ТЕЛА И ДУХА 

(ВОСПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ) 

Слова  

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации 

каждой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными 

действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья 

человека и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы 

и т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Дела  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие 

спортом и т.п.).  

 

ПРИРОДА – НАШ ДОМ! 

(ВОСПИТАНИЕ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ) 

Слова 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который 

наносит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, 

планеты Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  

разрушающих природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

Дела  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли 

человека; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, 

распределение мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и 

т.д.);  



– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, 

очистка территории и т.п.). 

 

 

КРАСОТА СПАСЁТ МИР!   

(ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВА ПРЕКРАСНОГО) 

Слова:  

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях 

человека; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей 

(эстетический идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры 

России и мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), 

неряшливости, знание норм речевого этикета. 

Дела: 

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение 

литературы, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 

 

2.4.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 
 

1. Общие положения 

1.1. Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В статье 42 Конституции РФ провозглашается право каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию состояния среды и на 

возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. Конституцией также устанавливается обязанность каждого гражданина 

«сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам». 

Для того чтобы повысить экологическую грамотность обучающихся, вовлечь их в 

активную природоохранную деятельность, а в последствии сформировать у них 

экологическую культуру, необходимо создать в образовательном учреждении 

определенные условия. 

 

Цель данной программы: создание условий для формирования элементов 

экологической культуры, здорового и безопасного  образа жизни обучающихся начальной 

школы через системное экологическое и валеологическое просвещение и активное 

привлечение их к природоохранной, здоровьеформирующей, здоровьесберегающей и 

проектно-исследовательской деятельности. 

 



Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры,  культуры здорового и безопасного образа жизни  

обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Конституция РФ; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 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); 

 ФЗ от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

 Экологическая доктрина РФ, одобренная распоряжением Правительства РФ от 

31.08.2002 №1225-р; 

 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); 

 

Программа формирования экологических ценностей, здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования разработана с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей. Программа обеспечивает: 

 воспитание духовного человека, соблюдающего этику отношений с природой; 

 формирование познавательного интереса, эмоционально-положительного 

отношения к природе; 

 формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды;  

 обучение методам и приемам исследовательской и практической деятельности в 

природе,  

 обучение приемам литературного и художественного творчества для выражения 

своего отношения к природным объектам; 
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

 формирование установок на использование здорового питания; 

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культуры и спортом; 

 соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

 формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

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

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 становление умений противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 



 формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены; 

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьеобеспечивающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.                                 

Программа должна способствовать: 

 формированию активной экологической позиции школьников; 

 развитию личного экологически ориентированного опыта по взаимодействию с 

окружающим миром; 

 включению детей и младших подростков в экологическое движение, экологически 

ориентированную деятельность; 

 организации социально значимых дел и претворению в жизнь социально значимых 

инициатив, направленных на сохранение и приумножение природного наследия и 

своего здоровья; 

 модификации традиционных и разработке новых форм реализации познавательных 

и исследовательских интересов школьников в урочной и внеурочной деятельности; 

 формированию представлений о культурных традициях и народных промыслах 

своего региона и других народов, связанных с природой и здоровым образом 

жизни.  

 

1.2. Задачи программы: 

 сформировать представления об основах экологической культуры; 

 формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, беречь и преобразовывать окружающую среду; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 формировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на 

здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 



 сформировать представление об основных компонентах экологической 

культуры, культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

 

1.3. Ключевые социокультурные ценности, формируемые на начальном этапе 

обучения: 
♦  Родина как место, где родился человек. Природа нашего края. 

♦  Уникальность родного края. 

♦  Экологическая культура и приобщение к ней. Природа как источник эстетического 

наслаждения. Способы общения человека с природой. Культура поведения в 

природе. Общение человека с животными. Уход человека за животными и 

растениями. 

♦  Традиции наших предков в общении с природой и её охраной. 

♦ Бережное отношение к природным богатствам и культурно-историческому 

наследию. 

♦ Культура физического труда. Труд как способ украшения среды обитания. 

Самообслуживание. 

♦  Физическая культура, приобщение к физической культуре детей и ЗОЖ.  

♦  Здоровье. Здоровье физическое. Здоровье психическое. Физическое благополучие. 

♦  Здоровый образ жизни. Факторы здорового образа жизни. Забота о собственном 

здоровье. 

♦  Здоровьесберегающий потенциал ОУ. Физическая культура личности. 

Самостоятельная физкультурно – оздоровительная деятельность.  

♦  Безопасное поведение в природе и быту.  

 

1.4. Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты  

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 

          Направления  

формирования  

здорового образа 
жизни 

Ценностные 

установки 

Планируемые результаты  формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье 

физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-

психическое и 

социально-

психологическое. 

- у учащихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

- учащиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном,  психическом и 

социальном здоровье человека; 

- учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

- учащиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- учащиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

Создание 

здоровьесберегаю

щей 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания зданий и 

помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 



инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

  

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности. 

Ценность 

рациональной 

организации 

учебной 

деятельности. 

- соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) учащихся на всех 

этапах обучения. 

 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и  

совершенствовани

е физического 

состояния. 

- полноценная  и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях) 

- рациональная и соответствующая организация 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования. 

 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья 

и здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему работы 

образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья 

и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Просветительская 

работа с 

родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к 

здоровью детей 

как главной 

ценности 

семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа педагогов и 

родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

 

2. Направления реализации программы 

 

2.1. 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.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание в 

урочное время.    

В школе работает оснащенный спортивный зал, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет для профилактических осмотров и 

процедур.  

Школьная территория благоустраивается в соответствие с разрабатываемым 

ежегодно проектом. Более 10 лет она признана лучшей не только в Ростовском районе, но 

и в области. 



Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

- члены администрации, 

- учителя начальных классов, 

- школьный психолог, 

- фельдшер Коленовского ФАП, 

- учитель физической культуры. 

С 2011 года коллектив школы участвует в реализации проекта по созданию 

муниципального ресурсного центра по здоровьесбережению по направлению «Школа – 

территория здоровья: экодизайн школьной территории». 

 

      2.2. Питание: 

● Организация ежедневного горячего питания для обучающихся; 

● Организация  проверки  качества приготовленной пищи; 

● Витаминизация блюд, для повышения сопротивляемости организма 

обучающихся к заболеваниям. 

 

2.3. Консультативно – диагностическая  работа: 

● Осуществление медико – физиологического и психолого – педагогического 

мониторинга состояния здоровья обучающихся; 

● Создание базы данных о состоянии здоровья обучающихся; 

● Медицинская профилактика и динамическое наблюдение за состоянием 

здоровья учащихся. 

 

        2.4. Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью 

предметов УМК.   

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый 

образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью 

жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, 

активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Природа живая и неживая», 

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

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

экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим 

ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и 

мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного 

отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения.   

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

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 

учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для безопасного 

передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с 



важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической 

ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 

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

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся 

приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с 

понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр  

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

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 

организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

природе, материальным и духовным ценностям  решается средствами всей системы 

учебников,  в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

 

 2.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Во время занятий 

применяется технология смены динамических поз по Базарнову. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе учебно-

методический комплекс содержит материал для регулярного проведения  учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в 

результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 

в приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 



ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения 

ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности, 

психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 

возможности детей. В этой связи для достижения указанных личностных результатов в 

учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и 

задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к учебной. 

 

2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 введение третьего часа физической культуры; 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

и занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего 

образования; 

 организацию динамической паузы; 

 организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций, создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

2.5. Организация  работы по формированию экологической культуры 

Настоящая программа является неотъемлемым звеном в достижении целей 

начального  общего экологического образования. На этапе начального общего 

образования содержание экологического образования предусматривает: 

1. формирование элементарных представлений: 

 об историческом опыте экологической культуры разных народов России;  

 правил экологически сообразного здорового образа жизни, учебы, общения; 

2. получение опыта совместных действий по улучшению экологического качества     

    окружающей среды; 

3. развитие ценностных установок на бережное отношение к здоровью человека и  

    природы, понимание их взаимосвязей. 

Деятельностным средством формирования у обучающихся основ экологической 

грамотности выступает формирование у них универсальных учебных действий, 

необходимых для развития впоследствии экологического мышления, экологически 

ориентированных рефлексивно-оценочных действий; способности к осознанному 

проектированию экологически целесообразного здорового образа жизни; готовности к 

общественной деятельности экологической направленности.  



В программе предусмотрено развитие представленных в программах начального общего 

образования видов деятельности обучаемых. У учащихся накапливается опыт применения 

формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных действий, 

ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, направленных 

на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его 

эмоционально-ценностного переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 

элементы научного знания. 

Основные виды внеурочной деятельности: эмоционально-эстетическая, 

образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 

общественно-значимые полезные дела и начала научно-познавательной деятельности. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. Основное педагогическое средство организации внеурочной 

деятельности: развивающие ситуации игрового и учебного типов. 

 Спокойное и уверенное самочувствие ребенка в классе является основным 

условием для его продуктивной деятельности и одним из показателей 

здоровьесберегающего характера обучения. Это его качество обеспечивается 

здоровьесберегающим потенциалом представленных выше учебных программ, 

разработанной на их основе системы учебников в целом и каждого учебника в 

отдельности, и воплощается: 

 - в разнообразии форм и сущности заданий; 

 - единстве требований к учащимся и результатам их деятельности с учетом 

возможностей каждого, его индивидуального темпа развития; 

- общей стилистике представления учебных проблем и формулировок заданий; 

близкой по смыслу рубрикации; 

- в высоком санитарном, техническом и художественном качестве учебной 

литературы. 

Кроме того, учебные программы предусматривают содержание, специально 

направленное на понимание необходимости бережного отношения человека к своему 

здоровью, грамотную организацию жизнедеятельности, внимание к экологическим 

проблемам и т.д. 

Работу по экологическому образованию следует осуществлять по трем направлениям: 

учебная работа; воспитательная работа; работа по интересам.  

учебная работа:  

 уроки  

 учебные экскурсии  

 практические работы  

работа по интересам - это в основном проектная деятельность:  

 изучение охраняемых растений своего края;  

 изучение видового разнообразия окружающего нас леса, луга, поля, водоема;  

 изучение состояния здоровья школьников и факторов, влияющих на него, 

установление зависимости между ними; 

 участие в областных и районных научных чтениях по экологии, экологических 

олимпиадах,  

 подготовка тематических вечеров и праздников юных друзей природы.  

воспитательная работа - это постоянно осуществляемая деятельность на уроках, при 

организации и проведении внеклассных мероприятий по природоведению, биологии, 

экологии, краеведению, географии, химии, технологии и других, а также на классных 

часах и во внеурочной деятельности.  



 

Во внеурочной, внеклассной и внешкольной работе ориентируемся на следующие 

направления:  

 природоохранное краеведение и этнография;  

 озеленение школьной территории и территории родного поселка;  

 внутреннее озеленение школы;  

 охрана зеленых насаждений с помощью пернатых друзей;  

 изучение объектов учебной экологической тропы;  

 изучение и охрана малых водоёмов, рек и родников.  

 

Формы  работы: 

1. учебная деятельность – устные журналы, сообщения, викторины, олимпиады – 

способствуют освоению теории и практики взаимодействия общества и природы, 

овладению приёмов причинно-следственного мышления; 

2. активные формы – дискуссии, конференции, встречи со специалистами; 

интеллектуальные и ролевые игры – формируют опыт принятия экологически 

целесообразных решений; 

3. общественно-полезная деятельность – агитплакаты, агитлистовки, агитбригады, 

фотовыставки, постановки опытов на УОУ, акции протеста и воззвания к жителям 

поселка, работа на экологической тропе – служит приобретению опыта принятия 

экологических решений, позволяет внести реальный вклад в изучение и охрану местных 

экосистем, пропаганду экологических идей; 

4. экологический туризм – экскурсии в природу, на местные производства, 

водоочистительную станцию, гидрометеостанцию, в котельную и т.п., экологические 

походы и экспедиции, экологические лагеря, поездки в музеи природы, дендрологические 

и ботанические сады, особо охраняемые природные территории – дают возможность 

увидеть взаимосвязи теории и практики.                                      

Предлагаемые направления эколого-краеведческой деятельности учащихся тесно 

связаны с изучением природы Ярославского края, изменением ее состояния под влиянием 

различных хозяйственных мероприятий в конкретных условиях - на примере своего 

района и своих населенных пунктов: 

 Изучение экологического состояния водоемов, благоустройство родников, ручьев, 

рек.  

 Изучение биологии и ареалов различных животных и растений, выявление 

различных экологических нарушений; проведение экологических десантов и акций.  

 "Экологическая тропа" - описание и оформление экологических троп и 

экологических маршрутов.  

 "Экологическая карта" - составление карт и схем на отдельные районы поселка, 

села, памятники природы и другие объекты с целью изучения и оценки 

экологической ситуации.  

 Изучение проблемы выживания и жизнедеятельности человека в современных 

условиях, использование различных систем естественного оздоровления, 

пропаганда здорового образа жизни; выявление экологически благоприятных и 

опасных мест для жизнедеятельности человека.  

 Изучение состояния окружающей среды в своем районе, в окрестностях своего 

населенного пункта.  

 Изучение рельефа, почв, флоры, фауны, сообщества водоемов, водно-болотных 

угодий.  

 Фенологические, метеонаблюдения и т.д.  



 Организация детских природоохранных операций и акций: "Чистый берег", 

"Каждой пичужке своя кормушка", "Муравейник", «Благоустройство школьной 

территории», «Уют», «БУНТ» (большая уборка нашей территории) и другие.  

 

2.6. Реализация дополнительных образовательных программ  

В школе реализуются дополнительные образовательные программы, направленные 

на формирование экологической культуры и ценности здоровья и здорового образа жизни: 

- юные экологи, 

- друзья природы; 

- юные натуралисты; 

- ОФП, 

- туризм, 

- лыжная подготовка. 

Педагогами дополнительного образования являются учителя школы, работающие в 

качестве совместителей от учреждений дополнительного образования Ростовского МР – 

МОУДОД Станция юных натуралистов, МОУ ДЮЦ «Ферон», МОУ ДОД Станция юных 

туристов. 

 

2.7. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, презентаций, круглых столов, встреч; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей.  

 

2.8. Материально – техническое оснащение: 

ОУ имеет соответствующую материальную-техническую  базу для реализации  

программы. В перспективе планируется ее развитие путем приобретения необходимых 

ТСО, инвентаря, диагностического оборудования, модернизации пищеблока. 

 

3. Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости и адаптации 

обучающихся. 

Предполагаемый результат деятельности по направлению: 

1. Изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения к своему 

здоровью: выработка способности противостоять вредным привычкам и 

отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения вести здоровый 

образ жизни; 

2. Повышение социально – психологической комфортности в коллективе 

обучающихся; 

3. Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях 

и кружках; 

4. Сокращение заболеваний обучающихся, сокращение количества 

психоэмоциональных расстройств; 

5. Повышение информированности обучающихся по вопросам здоровьесбережения. 

 

 



Критерии оценки эффективности ожидаемых результатов: 

1. Организация работы в соответствии с нормами СаНПиНа. 

2. Улучшение количественного и качественного показателя участия обучающихся в 

спортивных соревнованиях школы, района; 

3. Положительная динамика изменения в состоянии психофизического и 

нравственного здоровья обучающихся; 

4. Высокий уровень социальной и психологической адаптации обучающихся; 

5. Уменьшение количества заболеваемости обучающихся; 

6. Увеличение количества обучающихся, занимающихся в спортивных секциях; 

7. Увеличение количества спортивно – массовых мероприятий; 

8. Отсутствие у обучающихся вредных привычек;  

9. Отсутствие школьного травматизма; 

10. Воспитание «культуры болельщика» – как одного из важных компонентов 

воспитания коллективных качеств; 

11. Повышение уровня знаний у обучающихся по вопросам здоровья и его 

сохранения. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения и экологической культуры выявляются в процессе урочной и 

внеурочной работы:  

 на уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья, сохранением и преобразованием окружающей среды,  

 во внеурочной деятельности - в процессе реализации дополнительных программ 

экологической и спортивно-оздоровительной направленности, а также в ходе 

участия школьников в творческих и интеллектуальных конкурсах, научно-

практических конференциях, спортивных соревнованиях. 

 
3.1. Критерии экологической культуры школьников. 

Экологическая культура – качественное новообразование личности, часть общей 

культуры. Поэтому, критерии её сформированности необходимо исследовать на двух, 

условно говоря, уровнях: внутреннем и внешнем – качественные изменения в структуре 

личности и их проявления во взаимодействии человека с окружающим миром. 

На первом (внутреннем) уровне мы оперируем такими категориями, как 

потребности, способности, интересы, ценности, мотивы, привычки, чувства, эмоции, 

знания, умения, навыки, субъективная позиция. 

На втором (внешнем) уровне мы пользуемся такими категориями, как отношение, 

поведение, поступок, деятельность, взаимодействие и др. 

На каждом этапе личностного развития общие критерии имеют своё конкретное 

содержание и формы выражения, обусловленные психологическими особенностями, 

спецификой возраста. 

В качестве основных критериев роста мы рассматриваем приобретённый ребёнком 

опыт взаимодействия с окружающим миром и появления нравственно-экологической 

позиции личности: 

1). когнитивный – усвоение норм и правил экологически обоснованного взаимодействия с 

окружающим миром, трансформация значительной их части в привычки ребёнка; 

2). эмоционально-чувственный – проявление эстетических чувств, умения и потребности 

видеть и понимать прекрасное, потребности самовыражения в творческой деятельности; 

3). действенный – потребность в общении с представителями животного и  

растительного мира, сопереживание и помощь им, проявление доброты, чуткости, 

милосердия к людям, природе, бережное отношение ко всему окружающему, проявление 

инициативы в решении экологических проблем ближайшего окружения. 

 Все перечисленные критерии сформированности нравственно-экологической 

позиции личности в той или иной мере характерны для любого возраста, но на каждом 



возрастном этапе уровень их развитости различен, различны и содержание каждого из 

критериев и формы их проявления. 

 

Для удобства диагностирования мы классифицировали критерии по возрастным 

категориям: 

 

Возрастная 

группа 

детей 

К Р И Т Е Р И И 

когнитивный эмоционально-

чувственный 

действенный 

Базовый этап экологического образования 

Дошкольный 

(до 6-7 лет) 

Опыт получен в семье или дошкольном учреждении – у каждого ребёнка свой 

Школьный этап 

1 класс *проявляет интерес к 

объектам окружающего 

мира, условиям жизни 

людей, растений, 

животных, пытается 

оценивать их с позиций 

«хорошо-плохо» 

*эмоционально 

реагирует при встрече 

с прекрасным и 

пытается передать 

свои чувства в 

доступных видах 

творчества (рассказ, 

рисунок) 

*проявляет готовность 

оказать помощь, 

нуждающимися в ней 

людям, животным, 

растениям; старается 

выполнять правила 

поведения на улице, в 

транспорте, во время 

прогулок в поле, лес, чтобы 

не причинить вреда 

окружающей среде. 

2 класс *на основе 

приобретений в личном 

опыте развит интерес к 

объектам окружающего 

мира 

сопровождающимися 

попытками их 

анализировать 

*общение с 

представителями 

животного и 

растительного мира 

вызывает яркие 

эмоциональные 

переживания, 

переходящие в 

проявление заботы о 

них. 

*с удовольствием 

участвует в различных 

видах деятельности вместе 

со взрослыми, проявляя 

самостоятельность и 

творчество; 

*выполняет ряд правил 

поведения в окружающей 

среде, ставших привычным 

делом. 

3-4 класс *соотносит правила 

поведения с 

окружающей 

обстановкой и 

возможными 

последствиями для тех 

или иных объектов 

окружающей среды; 

*способен 

самостоятельно 

выбирать объекты 

своей экологической 

деятельности. 

*проявляет 

наблюдательность, 

испытывает 

потребность в 

понимании 

природных явлений и 

поведения 

представителей 

животного мира; 

*с желанием делится 

своими 

впечатлениями со 

старшими и через 

рассказы, рисунки. 

*соблюдение правил 

поведения в окружающей 

среде вошло в привычку; 

*выражена потребность в 

заботе о тех или иных 

представителях животного 

и растительного мира. 

 

 



3.2. Исследование эффективности программы 

 Психологическое тестирование (ценностные ориентации, уровень воспитанности, 

профпредопределённость, межличностные отношения, формирование качеств 

личности); 

 Анкетирование, социологические опросы (изучение интересов, склонностей, 

отношений, запросов семьи и социальных партнёров); 

 Педагогическое наблюдение (на уроках,  занятиях кружков, во внеурочных и 

внешкольных программах); 

 Индивидуальные беседы (с обучающимися, родителями, социальными педагогами, 

педагогами дополнительного образования); 

 Педагогический анализ проведённых мероприятий, активности школьников, 

включенности классных коллективов. 

 

 

2.5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Введение  
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами  

(далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы 

с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 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.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ) 

 



Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся в МОУ Коленовской СОШ. 

 

Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

       Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования на 

доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

 Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми потребностями. 

 Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

 Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования.  

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

 Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

 

1. Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями 

— число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

потребностями – х  чел. 



— анализ состояния здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и 

данных медико-психологического обследования; 

— анализ данных о динамике  психического и физического состояния школьников, их 

интеллектуального психофизиологического  потенциала; 

— анализ рекомендаций специалистов (медицинских работников, психологов, 

дефектологов, логопедов, педагогов) по организации занятий с детьми с особыми 

потребностями; 

 

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая ведет ребенка  

на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: учитель начальных классов, педагог-психолог, социальные педагоги и 

медицинский работник (фельдшер Коленовского ФАП, прикрепленной к школе).
 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 

особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом 

консилиуме.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося 

в общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором указано, что 

ребенок может учиться в общеобразовательном классе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта 

(см. приложение 1), в которой фиксируются психолого-педагогические особенности 

развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 



3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы 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. 

 

3. Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение 

ими основной образовательной программы начального общего образования. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

 

3.1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 

В школе будет проводится  индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися по утвержденному расписанию в течение всего учебного года.  

 

3.1.1.Работа психологических групп 

Коррекционная психологическая работа проводится с … учащихся (указывается 

количество учащихся). Сформировано … психологических  групп (указываются списки 

групп), индивидуальные занятия проводятся для … человек (указываются фамилии 

учащихся). 



Расписание занятий (указываются дни и часы занятий). 

Программы обучения (указываются специализированные или авторские программы). 

 

3.1.2.Работа спецгрупп по физической культуре 

 Коррекционная работа по физической культуре рекомендована … учащимся 

указываются списки обучающихся . . Занятия с детьми проводятся в общеобразовательных 

классах, в щадящем режиме, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и 

медицинского диагноза. 

 Программы обучения (указываются  программы). 

 

3.1.3. Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд и др.) в ГПД и  за счет индивидуальных консультаций по запросу 

родителей.   

УМК «Школа 2100» предоставляет большие возможности для организации этой работы: 

— материалы учебников; 

— дидактические карточки; 

—тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для отработки 

основных тем программы начальной школы. 

3.3. Домашнее обучение — вариант обучения детей-инвалидов, при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка и 

проводят с ним занятия непосредственно по месту его проживания.  

В школе надомное обучение проходят следующие учащиеся:  

(указываются: Ф.И.О., класс, расписание занятий для каждого учащегося, Ф.И.О. 

педагогов, проводящих занятия; программы, по которым ведется обучение). 

По окончании обучения ребенку выдается табель (дневник) общего образца с 

указанием программы, по которой он проходил обучение.  

 

3.4. Внеурочная деятельность 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации 

в различных видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная 

деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся: требует проявления 

личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к 

результатам труда и др.  

Организация школьных мероприятий  предполагает возможность участия в них детей 

с ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других 

классов. Вне зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья они включаются в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий 

вместе с другими детьми.  

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (Посвящение в ученики-первоклассники); 

 ноябрь (Тематический период «Осень - славная пора, любит осень детвора»); 

 декабрь (Тематический период «Здравствуй праздник новогодний»); 



 январь (День науки); 

 февраль (День защитников Отечества); 

 март (Смотр художественной самодеятельности «Талантлив каждый»); 

 апрель (Дни экологической безопасности); 

 май (День победы. Прощание с начальной школой); 

Спортивно-оздоровительные мероприятия:  

 Дни здоровья — ежесезонно; 

 «Веселые старты» — ежемесячно;  

 Соревнования по футболу,  пионерболу, шахматам - 1 раз в четверть; 

 Праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» -1 раз в год; 

 Соревнования «Безопасное колесо» - 1 раз в год; 

 Малые Олимпийские игры – 1 раз в 4 года. 

 День защиты детей - 1 раз в год. 

 

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам  полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 

 Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 

условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 

детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

 

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

1. Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 

обеспечивающего интегрированное образование. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны знать основы коррекционной педагогики и 

специальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса для таких детей.  



В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. 

2. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, используемой для 

обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов. 

3. Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования;  

- программно-методическое обеспечение для проведения занятий и мониторинга развития  

детей. 

 

6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников, закрепленных за  образовательным учреждением и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины: 

 ЦПМСС  г. Ростова; 

 МУЗ Петровская больница; 

 ФАП  д.Коленово; 

 ГОУ Петровская речевая школа-интернат; 

 МОУ Петровская СОШ. 

 

7. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели. 

   



Приложение 1 

 

Психолого-педагогическая карта учащегося 

Фамилия, имя: __________________________________ 

Дата рождения: __________________ 

Школа: № _________ класс: _________ тип класса:___________________ 

 

 

Психолого-педагогические особенности развития личности учащегося 

на начальном этапе обучения 

Уровень 

готовности к 

школьному 

обучению  

Особенности  

протекания 

процесса адаптации 

к школе 

Динамика уровня 

интеллектуального 

развития 

Способности 

учащегося по 

основным 

предметам 

        

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Класс 
Уровень актуального 

развития 

Зона ближайшего 

развития 

Сфера нарушений школьной 

адаптации 

Русский язык 

1 

класс 
    Сложности в обучении, воспитании 

        

Литературное чтение 

1 

класс 
    

Трудности в освоении норм 

поведения 

        

 Математика 

1 

класс 
    

Сложности в развитии учебно-

интеллектуальных УН 

        

Окружающий мир 

1 

класс 
    Особенности социальных контактов 

        

 

 

 

 

 

 



 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Познавательная сфера  Личностные особенности Мотивационно-волевая сфера 

      

 

Биологические     факторы: 

_______________________________________________________________ 

 

Дополнительные сведения (участие в конференциях, олимпиадах; грамоты, 

награды/занятость в системе дополнительного образования): 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс 

          

 

Рекомендации по сопровождающей работе:  

Учитель: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Классный руководитель: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Психолог: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 
3.1. Учебный план МОУ Коленовской СОШ 

 

Учебный план   разработан на основе: 

 нормативно-правовых документов федерального уровня: 

o Закона РФ «Об образовании»;  

o СанПиН  2.4.2.2821-10; 

o Федерального государственного стандарта начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 15785 от 22 .12. 

2009); 

o Типового положения об общеобразовательных учреждениях разных типов и видов, 

утвержденного Постановлением правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196;  

o Приказа МОиН РФ № 2885 от 27.12.2011 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2012-2013 учебный год»;  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

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

220/11-13 от 20.02.1999); 

o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998); 

o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003); 

o 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); 

o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001); 

 нормативных документов регионального уровня: письма Департамента  

образования № 1805/01-10 от  14.08.2012 «Об организации образовательного процесса в 

2012/2013 учебном году». 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы 

духовно-нравственной культуры народов России, Искусство, Технология, 

Физическая культура; 

 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения); 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения. 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся.  



Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным планом    

МОУ Коленовской СОШ 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Предметы 

Обязательная (инвариантная) часть Часть, формируемая 

участниками образовательного 

процесса 
 

1 Филология Обучение грамоте 

Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык 

Риторика  

2 Математика и 

информатика 

Математика  
(математика и информатика) 

Информатика и ИКТ 

3 Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  
 

4 Основы 
духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных культур и 
светской этики 

 театр 

5 Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

 

6 Технология Технология  
 

7 Физическая 

Культура 

Физическая культура   

 

При определении структуры примерного учебного плана учитывалось, что особую 

роль в образовании  младших школьников играют интегративные курсы: окружающий 

мир (естествознание и обществознание), математика и информатика, обучение грамоте, 

театр и курсы, обеспечивающие успешную социализацию обучающихся (риторика). 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня,  организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как 

проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки, 

школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно 

полезные практики, секции, соревнования и т. д.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные  

занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

 

Предметные области Учебные  

предметы 

 

Классы  

               

I 

                

II   III 

I

 IV 

 1. Обязательная часть Количество часов 

Филология Русский язык 5 5 5 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 



Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика (Математика и 

информатика)  
4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы православной 

культуры 

– – – 1 

Искусство Искусство (музыка, ИЗО) 2 2 2 2 

Технология Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

 ИТОГО 21 23 23 23 

 2 Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса  

при 5-дневной учебной неделе 

    

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23  23 

 Всего к финансированию 

 (5-дневная учебная неделя) 
31 33 33 33 

 

 

Приложение  

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию примерного 

учебного плана для образовательных учреждений, работающих по основной 

образовательной программе ОС «Школа 2100» 

 

1. Обязательная часть 

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Букварь 

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 1 класс. 

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 2 класс. 

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 3 класс. 

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина. Русский язык. 4 класс. 

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 1 класс. 

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 2 класс. 

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 3 класс. 

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. Литературное чтение. 4 класс. 

 М.З. Биболетова и др. Английский язык. 2 класс. 

 М.З. Биболетова и др. Английский язык. 3 класс. 

 М.З. Биболетова и др. Английский язык. 4 класс. 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика
1
. 1 класс. 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 2 класс. 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 3 класс. 

 Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика. 4 класс. 

                                                
1  Предмет Математика и информатика обеспечивается учебниками «Математика» (Т.Е. Демидова, 

С.А. Козлова, А.П. Тонких) и «Информатика» («Информатика в играх и задачах») и «Информатика. Логика 

и алгоритмы» (А.В. Горячев и др.) 



  А.В. Горячев. Информатика и ИКТ. 3 класс. 

 А.В. Горячев. Информатика и ИКТ. 4 класс. 

 А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и задачах). 1 

класс. 

 А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и задачах). 2 

класс. 

 А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и задачах). 3 

класс. 

 А.В. Горячев. Н.И. Суворова. Информатика (Информатика в играх и задачах). 4 

класс. 

  А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 1 класс.  

 А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 2 класс.  

 А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 3 

класс. 

 А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан. Окружающий мир. 4 

класс. 

 А.В.Кураев. Основы религиозных культур и светской этики. Основы православной 

культуры.4-5классы.-  М.:Просвещение,  2010. 

  О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 1 класс. 

 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 2 класс. 

 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 3 класс. 

 О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Изобразительное искусство. 4 класс. 

 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. 1 класс. 

 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. 2 класс. 

 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. 3 класс. 

 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Музыка. 4 класс. 

 О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 1 класс. 

 О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 2 класс. 

 О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 3 класс. 

 О.А. Куревина, Е.Л. Лутцева. Технология. 4 класс. 

 В.И. Лях, А.А.Зданевич. Физическая культура. 1-4 классы. 

 

 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  обучающихся начального 

общего образования МОУ Коленовской СОШ 
 

«Дети должны всегда иметь право на счастливое детство.  

Их время должно быть временем радости, временем мира, игр, учёбы и роста.  

Их будущее должно основываться на гармонии сотрудничества.  

Их жизнь должна становиться более полнокровной по мере того,  

как расширяются их перспективы, и они обретают опыт». 

Из Конвенции о правах ребёнка. 

 

1.     Нормативно-правовая и документальная основа: 

·         Закон Российской Федерации « Об образовании»; 

·         Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

·         Концепция модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации; 



·         Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ; 

·         Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 

101/28-16); 

·         Должностная инструкция зам. директора по учебно-воспитательной работе; 

·         Должностная инструкция классного руководителя; 

·         Должностная инструкция педагога дополнительного образования; 

·         Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям образования. 

 

2.     Пояснительная записка: 

Внеурочная деятельность учащихся – это деятельность, организуемая на основе 

вариативной составляющей базисного учебного (образовательного) плана участниками 

образовательного процесса, отличная от урочной системы обучения.  

Она является обязательной составной частью образовательного процесса и одной 

из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребёнка, которые не всегда удаётся раскрыть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё 

свободное время.  

Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 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.  

 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

 Традиции школы.  

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, 

установки. 

 Месторасположение школы по отношению к лесу, полю, карьеру,  районному и 

областному центрам. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС для реализации этой его части в школе 

рекомендованы следующие виды внеучебной деятельности:  

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 



 проблемно-ценностное общение; 

 досугово-развлекательная деятельность (свободное общение); 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 трудовая  деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 туристско-краеведческая деятельность. 

 

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 коммуникативные, 

организаторские, творческие, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

 

Школа будет работать, ориентируясь на три уровня результатов внеурочной 

деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

          

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, 

но и педагогами учреждений дополнительного образования, работниками Дома культуры. 

  

     Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  до 1350 часов за период 

обучения на начальном этапе. Эти часы должны использоваться по желанию 

обучающихся, но не менее 10 в неделю. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования. 

 

3.     Цель и задачи 

Цель внеурочной деятельности:  

создание условий для  проявления и развития ребенком своих способностей и интересов 

на основе свободного выбора, приобретения социального опыта и социализации каждого 

учащегося в свободное от учёбы время, формирования у него принимаемой обществом 

системы ценностей и культурных традиций. 

 

Задачи внеурочной деятельности: 

·         организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся; 

·         способствовать формированию навыков позитивного общения; 

·         развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 



·         воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; 

·         развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, здоровье, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 

4.     Принципы программы: 

 включенность учащихся в активную деятельность, в основе которой должен быть 

деятельностный подход; 

 системность; 

 доступность и наглядность; 

 связь теории с практикой; 

 учёт поло-возрастных особенностей; 

 сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

 целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

5. Направления и циклограмма внеурочной деятельности: 

Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в 

рамках которых реализуются 5 направлений деятельности: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

Социальное 2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 

Общекультурное 2 2 2 2 8 

ИТОГО в неделю 10 10 10 10 40 

ИТОГО за учебный год 

(max) 

10·33=330 10·35=350 10·35=350 10·35=350 1380 

часов 

 

Примерный перспективный план  

внеурочной деятельности в МОУ Коленовской СОШ  

в рамках ФГОС второго поколения 

 

№ Наименование 

направления 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Спортивно-

оздоровительное 

Здоровейка 

(1 год обучения) 

Здоровейка  

(2 год обучения) 

Здоровейка 

(3 год обучения) 

Здоровейка  

(4 год обучения) 

Корригирующая 

гимнастика 

 (1 год обучения) 

Корригирующая 

гимнастика 

(2 год обучения) 

Корригирующая 

гимнастика 

(3 год обучения) 

Чемпион 

2 Общекультурное Мир красок  Волшебный мир 

народного 

искусства 

Детский дизайн Пленэр 

Соленое тесто Оригами 

 

Бисероплетение Мир чудес 

3 Общеинтеллектуа

льное 

Я-исследователь 
(1 год обучения) 

 

Я-исследователь 
(2 год обучения) 

Я-исследователь 
(3 год обучения) 

Я-исследователь 
(4 год обучения) 

Математика для 

любознательных 

Геометрия вокруг 

нас 

Геометрия вокруг 

нас 

Геометрия вокруг 

нас 



 

 

Содержание деятельности. 

Примерное календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности  

для начальной школы 

 Месяц  Классные часы- 

практикумы 

 Школьные дела  Мероприятия 

сентябрь 1.Давайте знакомиться! 

2.Я - неповторимый человек. 
3.Моё здоровье. 

1.День знаний. 

2.Выбор актива класса. 
3.Планирование работы. 

4.Урок России. 

5.Выставка «Природа + 

фантазия». 

1.Экскурсия по школе. 

2.Экскурсия по 
экологической тропе 

«Приметы осени» 

октябрь 1.Полезные и вредные 

привычки «Шаг к 

здоровью». 

2.Учусь делать добро. 
3. Операция «Берегиня» - 

Как беречь воду, тепло, 

электричество. 
4. Учусь находить новых 

друзей. 

1.Выпуск стенгазеты. 

2.«День здоровья». 

3.Операция «БУНТ». 

1.Празник «Посвящение в 

первоклассники». 

2.Моя большая и малая 

Родина. 
3.Праздник «Осенние 

посиделки». 

ноябрь 1.Учусь быть смелым. 

Профилактика робости, 
слабости. 

2.Мой режим дня. 

3.Опасное и безопасное. 
4.Профилактика агрессии и 

жадности. 

1.Помоги природе. Акция 

«Каждой пичужке - своя 
кормушка» 

2. День матери. 

Творчество на тему «Моя 
семья». 

1.В гостях у литературного 

героя (к юбилею детского 
писателя). 

2.Неделя «Театр и дети». 

Поездка в театр. 

декабрь 1.Учусь принимать решения 

в опасных ситуациях. 
2.Учусь находить 

интересные занятия. 

3.Правда о табаке и об 

алкоголе. 

1. Подготовка к выставке  

«Рождественское чудо». 
2. Экологическая акция 

«Птичья столовая». 

3. Декада естественно-

математических наук. 

1.Новогодний утренник. 

2.Интеллектуальная игра. 
3. Мастерская Деда 

Мороза. 

 

январь 1.Как правильно есть. 

2.Режим питания. 

3.Самые полезные продукты. 

4.Как избежать простуды и 
гриппа? 

1.Школьный лагерь 

«Рождественские 

посиделки». 

2. Зимний «День 
здоровья». 

1.Неделя «Музей и дети». 

Поездка в музей. 

2.Встреча с интересными 

людьми 

(1 год обучения) (2 год обучения) (3 год обучения) 

4 Духовно-

нравственное 

Я – гражданин 

России 

(1 год обучения) 

Я – гражданин 

России 

(2 год обучения) 

Я – гражданин 

России 

(3 год обучения) 

Я – гражданин 

России 

(4 год обучения) 

Тропинка к своему 
«Я» 

 (1 год обучения) 

Тропинка к своему 
«Я» 

(2 год обучения) 

Тропинка к своему 
«Я» 

(3 год обучения) 

Тропинка к своему 
«Я» 

(4 год обучения) 

5 Социальное Кукольный театр 

(1 год обучения) 

Кукольный театр 

(2 год обучения) 
Кукольный театр 

(3 год обучения) 
Кукольный театр 

(4 год обучения) 
Я живу среди 

людей 

Компьютерная 

грамотность 

(1 год обучения) 

Компьютерная 

грамотность 

(2 год обучения) 

Компьютерная 

грамотность 

(3 год обучения) 

 Итого часов 10 

 

10 10 10 



февраль 1.Учимся общению. Моя 

семья – моё богатство. 

2. Учусь работать над собой 
(развитие внимания и 

памяти). 

1. Подборка материала 

«Мои папа и дедушка». 

2. «День науки». 
3. Декада гуманитарных 

наук. 

4. Фестиваль детского 
творчества «Ростовская 

жемчужина» 

1.Рыцарский турнир. 

2. Проектная деятельность 

«Мы – исследователи» 
3. Масленица. 

Масляничные гуляния. 

4. Смотр талантов «Минута 
славы». 

март 1.Вода – друг или враг. 

2. Что такое жажда? 
3. Учимся доверию. 

4. Учимся сотрудничать. 

1. Международный 

женский день – концерт-
поздравление. 

2.Оформление книги 

открытий «Семейные 

традиции». 

1. «Наши мамы лучше 

всех!» 
2.Конкурс «Маленькая 

фея». 

3. Неделя детской и 

юношеской книги «Мы – 
читатели». 

апрель 1.Кто – я, какой – я? 

2.Что надо есть, если хочешь 

стать сильнее. 
3.Где найти витамины 

весной. 

4.На вкус и цвет товарищей 
нет.  

5.Как не стать жертвой 

клещей. 

1. Подготовка к 

занимательной неделе 

2. Подготовка ко дню 
Победы 

3. Операция «БУНТ». 

4.Неделя спорта, труда и 
профориентации. 

5.Конкурс знатоков ПДД 

«Безопасное колесо». 

Занимательная неделя:  

1.День смеха и игры. 

2. День эрудитов. 
3. День подарков. 

4. День трудолюбия. 

5. День вежливости. 
6. День юных 

джентльменов и леди. 

май 1. Я и мои друзья 
2. Самоанализ дел. «Вот и 

стали мы на год взрослей». 

3.Учимся оказывать 
поддержку. 

1. Вахта Памяти. 
2. День Победы. 

3. Праздники «Последний 

звонок»,  «Прощай, 
начальная школа» (для 4 

класса). 

1.Мы – патриоты! 
2.Тимуровская разведка. 

3.Экскурсия «Красота 

родной природы». 
4.Выпуск стенгазеты «Мой 

1 класс». 

 

 

6. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 
1. Спортивно-оздоровительное: 

•     работа спортивного кружка или секции; 

•     походы выходного дня, экскурсии в природу, «Дни здоровья», подвижные 

игры, внутришкольные спортивные соревнования; 

•     беседы по охране здоровья; 

•     физкультминутки; 

•     утренняя гимнастика. 

2. Общекультурное: 

•     работа кружков; 

•     экскурсии в музеи, поездки в театры; 

•     просмотр фильмов и программ для детей; 

•     тематические классные часы по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

•     театр, хор; 

•     участие в конкурсах, выставках детского творчества - рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся на уровне школы, района, города, области. 

 3. Научно-познавательное: 

•     предметные декады; 

•     интеллектуальные игры, викторины; 

•     библиотечные уроки; 

•     конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции,  

•     учебные и исследовательские проекты; 



•     участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района; 

4. Общепознавательное: 

•    информационные часы; 

•    обзор периодических изданий для детей и подростков; 

•    деловые и ролевые игры; 

•    общественные смотры знаний; 

•    обзор Интернет-ресурсов для детей. 

5. Социальное: 

•     встречи с ветеранами ВОВ и труда, с участниками «горячих точек», «Уроки 

мужества»; 

•     ученическое самоуправление; 

•     дела детской общественной организации; 

•     тематические классные часы; 

•     тематические конкурсы детского творчества; 

•     проведение субботников; 

•     работа на пришкольном участке; 

•     уход за комнатными растениями; 

•     Акция «Птичья столовая»; 

•     Акция «Доброе дело»; 

•    соревнования юных инспекторов дорожного движения; 

•    лагеря с дневным пребыванием детей. 

 

7. Условия реализации программы:  

Успешность  в организации внеурочной деятельности во многом может зависеть от 

уровня развития воспитательной системы в образовательном учреждении, от наличия у 

школы социальных партнеров, и  от  целенаправленного творческого взаимодействия 

учителей, учеников и других субъектов воспитания. 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

 

7.1. Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 библиотекарь; 

 педагоги дополнительного образования; 

 социальные партнеры (сотрудники внешкольных учреждений).  

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с 

учащимися по внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности по данному направлению. 



Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологами, социальными и медицинскими 

работниками, специалистами внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических объединениях с 

целью обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, спортивных секций, воспитателя 

группы продленного дня. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

7.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во 

внеурочное время: 

 методические пособия, 

 Интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и внешкольных 

учреждений по организации свободного времени 

учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

7.3. Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий, 

 материалы для оформления и презентации творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 телевизор, 

 проектор, 

 экран и др. 



 

7.4. Учитель и родители как участники педагогического процесса:  
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной 

дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной 

связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со 

 взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-

воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим 

направлениям (содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 

внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  

исследовательской  деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

  оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных 

занятий школьников, изготовление совместно с детьми приборов и 

принадлежностей для качественной организации данных занятий.  

 

8. Механизм реализации внеурочной деятельности в школе 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, должны использоваться по 

желанию обучающихся  в формах, отличных от урочной системы обучения. Наполнение 

конкретным содержанием данного раздела осуществляется администрацией, 

педагогическим коллективом в соответствии с миссией образовательного учреждения и 

имеющимися ресурсами. 

После изучения образовательного запроса родителей обучающихся будущих 

первоклассников педагогами школы разрабатываются рабочие программы по основным 

направлениям внеурочной деятельности  на основе примерных программ внеурочной 

деятельности. 

Разработчики рабочей программы вправе изменить цель, задачи, приоритеты 

педагогической деятельности, содержание и объекты творческой деятельности 

школьников, формы организации внеурочной деятельности (кружок, секция, клуб, студия, 

научное общество учащихся, малая академия наук и др.) и соответственно форму 

подведения итогов работы того или иного объединения детей (выставка, выставка-

ярмарка, слёт, конференция, соревнование, конкурс, фестиваль, отчётный концерт и т.п.). 

При использовании примерной программы в качестве рабочей программы должно быть 

уточнено соотношение количества часов на проведение теоретических и практических 

занятий в соответствии с местными условиями, интересами детей, уровнем их 

подготовленности, опытом педагога и др. 

Рабочая программа дополнительного образования (или программа внеурочной 

деятельности) должна включать следующие структурные элементы: 

1) титульный лист; 

2) пояснительную записку; 



3) учебно-тематический план; 

4) содержание изучаемого курса; 

5) методическое обеспечение программы; 

6) список литературы. 

После написания рабочей программы организуется её презентация на заседании  

методического объединения учителей начальных классов. Затем в соответствии с 

замечаниями и пожеланиями участников обсуждения программа дорабатывается вместе с 

с  рецензией на неё представляется в администрацию образовательного учреждения. 

После утверждения программы директором образовательного учреждения педагогический 

совет этого учреждения может рекомендовать программу для апробации в том или ином 

объединении детей. По мере опытной проверки содержание программы корректируется, 

дополняется и обеспечивается средствами психолого-педагогической поддержки и 

необходимым учебно-методическим комплектом. 

Занятия внеурочной деятельностью ведутся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором школы. После учебных занятий для обучающихся 

организуется обеденный перерыв и отдых, а затем учителем данного класса или 

педагогами дополнительного образования проводятся занятия внеурочной деятельностью 

(примерно по 2 в день). 

Сведения о проведенных занятиях фиксируются в отдельном журнале. 

Классным руководителем ежедневно ведется «Лист учета занятий внеурочной 

деятельностью» каждым учеником, который впоследствии вкладывается в его Портфолио. 

 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

  

Образовательные 

формы 

 

 

 

 

Уровень результатов внеурочной деятельности 

 

Где происходит 

приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

социальной 

реальности 

Получение опыта 

самостоятельного 

социального 

действия 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Групповые и 

индивидуальные 

занятия 

физической 
культурой и 

спортом. 

Занятия спортивных 

секций, участие в 

оздоровительных 

процедурах. 

Школьные 

спортивные 

турниры, 

туристические 
походы; спортивные 

соревнования. 

Социально значимые 

спортивно – 

оздоровительные 

акции – проекты, Дни 
здоровья. 

Духовно-

нравственное 

 
Диалог, 

развивающие, 
игры, наблюдения, 

экскурсии, чтение 

художественных 

произведений, 

беседы, сочинение 

историй, 

импровизации, 

мини-конкурсы, 

мини-

соревнования, 

моделирование и 

анализ заданных 
ситуаций, 

свободное и 

тематическое 

рисование, 

эксперимент и 

творчество и др. 

Культпоходы в театры, 

музеи, концертные 

залы, выставки. 

 

Концерты, 

инсценировки, 

праздники на 

уровне класса и 

школы, КТД. 

 

Школьные 

благотворительные 

концерты, выставки, 

соцпроекты. 



Социальное 

 

Тренинговые 

упражнения; 

диагностические 

процедуры; 

игры. 

Кружки 

технического 

творчества,  

домашних ремесел. 

Трудовой десант, 
«Город мастеров». 

Сюжетно-ролевые 

игры «Почта», 

«Фабрика», 

Субботник.  

Социальная адаптация 

учащихся; 

повышение уровня 

школьной мотивации. 

Дежурство по классу, 

ремонт книг, 

изготовление 

сувениров. Работа в 

творческой 

мастерской, уход за 
комнатными 

растениями. 

Развитие 

психических 

процессов (память,  

внимание, 

мышление) 

 

Практикумы, 

тренинги, 

общественно-

значимые дела 
 

Умение 

корректировать  

собственное 

поведение; 

 

Субботник, участие в 

органах ученического 

самоуправления, в 

детской общественной 

организации 
 

Лагеря отдыха и 

детского актива. 

Общеинтеллекту

альное 

 

Этическая беседа, 

дебаты, 

тематический 

диспут, 

проблемно-

ценностная 

дискуссия 

Познавательные 

беседы, предметные 

факультативы, 

олимпиады 

Дидактический 

театр, 

общественный 

смотр знаний, 

интеллектуальный 

клуб « Что ? Где? 

Когда?» 

Детские 

исследовательские 

проекты, внешкольные 

акции познавательной 

направленности 

(конференции 

учащихся, 
интеллектуальные 

марафоны и т.п.), 

школьный музей – 

клуб. 

Общекультурное 

 

Кружки 

художественного 

творчества. 

Художественные 

выставки, 

фестивали 

искусств, спектакли 

в классе, школе. 

Социальные 
проекты на основе 

художественной 

деятельности 

Кружки 

художественного 

творчества. 

 

Художественные 

выставки, фестивали 

искусств.  

 

Социальные проекты 

на основе 

художественной 

деятельности. 

Школьные 

благотворительные 

выставки и концерты. 

 

 

 

9. Предполагаемые результаты реализации программы 

 Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  

школьниками знаний  об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятых 

в обществе нормах  поведения и общения; об основах здорового образа жизни; об 

истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и 

организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного 

поиска, нахождения и обработки информации; о правилах проведения исследования. 

 Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 
развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

 Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия): школьник может приобрести опыт 

исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; опыт 

самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

 



10. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 

Задачи Мероприятия 

Создать систему информирования 

учащихся, родителей и педагогов о 

возможности участия в мероприятиях 

города и школы. 

Оформление информационного стенда  

Родительские собрания 

Создать систему информирования 

родителей о возможности занятий во 

внеурочное время.  

Размещение материалов на информационных 

стендах.  

Оформление расписания работы кружков, 

факультативов, спортивных секций. 

Создать систему информирования 

учащихся и взрослых о достижениях 

учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения», 

«Портфолио обучающихся». 

Размещение материалов на сайте школы. 

Продолжить работу над сайтом школы в 

Интернете. 

Курсы по обучению работе на новом 

интерактивном оборудовании. 

Работа над созданием сайта педагогами.  

Работа над созданием сайта учащимися. 

Размещение мобильной информации на сайте 

школы. 

 

11. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, 

сбора, обработки и распространения информации, отражающей результативность 

модернизации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим 

критериям: 

·         рост социальной активности обучающихся; 

·         рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

·         уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных 

и организационных способностей, рефлексивных навыков; 

·         качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к 

окружающему миру; 

·         удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

 
Объекты мониторинга: 

1.     оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы по выбору и 

посещаемости; 

2.      сохранность контингента всех направлений внеурочной работы в течение периода 

обучения; 

3.      анкетирование школьников и родителей с целью выявления удовлетворённости 

воспитательными мероприятиями; 

4.      анкетирование школьников и родителей в рамках тематического внутришкольного 

контроля; 

5.      вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на 

базе школы, так и вне ОУ; 

6.     результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО В СООТВЕТСТВИИ 

С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА. 
 

В соответствии со Стандартом, система условий реализации Образовательной 

программы разработана на основе соответствующих требований ФГОС и обеспечивает 

достижение планируемых результатов. 

Система условий учитывает организационную структуру образовательного 

учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

 

 

3.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

       финансовых, материально-технических, информационно-методических 

№ п/п Показатели Единицы 

измерения 

1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС ООО 

1.1 Сформирован банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней. 

да 

1.2 Внесены изменения и дополнения в Устав образовательного 

учреждения. 

да 

1.3 Разработаны (адаптированы) и утверждены формы договора о 

предоставлении общего образования муниципальными 

образовательными учреждениями 

да 

1.4 Наличие решения органа государственно-общественного 

управления (управляющего совета) о введении в 

образовательном учреждении ФГОС ООО. 

да 

1.5 Разработана основная образовательная программа: 

Целевой раздел: 

●пояснительная записка; 

●планируемые результаты освоения основной 

да 



образовательной программы НОО; 

●система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы НОО. 

Содержательный раздел: 

●программа развития универсальных учебных 

действий; 

●программы отдельных учебных предметов, курсов, в 

том числе интегрированных; 

●программа воспитания и социализации; 

●программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

●учебный план; 

●план внеурочной деятельности; 

●система условий реализации основной  образовательной  

программы. 
1.6 Внесены изменения в «Положение о системе оценок, формах и 

порядке проведения промежуточной аттестации» в части 

введения комплексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапредметных, личностных. 

да 

1.7 Разработаны (внесены изменения) локальные   акты: 

- регламентирующие установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования; 

- регламентирующие организацию и проведение публичного 

отчета образовательного учреждения; 

- устанавливающие требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с учетом 

требований к минимальной оснащенности учебного процесса; 

- регламентирующие организацию образовательного процесса 

(дополнительном образовании, об образовании в семье и др.). 

Да 

 

 

 

Да 

 

да 

 

 

да 

1.8 Разработано нелинейное расписание образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами основной 

образовательной программы основной школы. 

в 

разработке 

1.9 Наличие приказов, регламентирующих введение стандартов 

второго поколения в общеобразовательном учреждении: 

- О переходе ОУ на обучение  по ФГОС НОО 

- О разработке образовательной  программы  

- Об утверждении образовательной программы  

- Об утверждении годового календарного учебного графика 

- Об утверждении учебного плана 

- Об утверждении программы внеурочной деятельности 

- Об утверждении плана ОУ по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников 

- О проведении внутришкольного контроля по реализации 

ФГОС НОО 

- О внесении изменений в должностные инструкции учителей 

начальной школы, заместителя директора по УВР, 

курирующего реализацию ФГОС НОО 

 

да 

 

1.10 Наличие утвержденного  и обоснованного списка учебников 

для  реализации ФГОС начального общего образования. 

Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного 

да 



учреждения учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем. 

1.11 Наличие должностных инструкций работников ОУ 

переработанных с учетом ФГОС ООО и Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

да 

2. Финансовое обеспечение образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 

2.1 Наличие финансирования за счет средств субвенции 

учебных расходов в объеме, соответствующем требованиями к 

материально-техническому обеспечению введения ФГОС 

да 

2.2 Наличие финансирования за счет средств учредителя 

текущего и капитального ремонта, оснащения оборудованием 

помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами 

безопасности и пожарной безопасности, требованиями к 

материально-техническому обеспечению введения ФГОС 

да 

2.3 Определен объем расходов, необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизма их формирования. 

в 

разработке 

2.4 В норматив бюджетного финансирования учреждения 

включена оплата внеурочной деятельности 

да 

3. Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС 

3.1 Создана в общеобразовательном учреждении рабочая группа 

по введению ФГОС НОО. 

да 

3.2 Осуществляется координация деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению ФГОС общего 

образования в соответствии с дорожной картой 

да 

3.3 В школе организованы постоянно действующие 

«переговорные площадки» для организации взаимодействия 

участников образовательного процесса: 

- на сайте ОУ 

- родительские собрания 

- совещания 

да 

3.4 Определена оптимальная модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

да 

3.5 Реализуется современная модель взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования детей, 

культуры, спорта и т.п., обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

частично 

3.6 Образовательное учреждение использует современные 

формы представления детских результатов, в том числе: 

- Портфолио 

- Защиту творческих, проектных и исследовательских работ 

да 

3.7 В оценке достижений учащихся учитывается их 

индивидуальный прогресс в обучении 

да 

3.8 В оценке достижений учащихся по итогам года учитываются 

их внеучебные достижения. 

да 

4. Информационное обеспечение образовательного учреждения в условиях введения 

ФГОС 



4.1 Организовано изучение общественного мнения по вопросам 

введения новых стандартов и внесения возможных дополнений 

в содержание основной образовательной программы 

начального общего образования, в том числе через сайт 

образовательного учреждения 

нет 

4.2 Организовано изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам введения новых 

стандартов. Проведены анкетирования на родительских 

собраниях. 

Да 

4.3 Наличие сайта образовательного учреждения с целью 

обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа 

участников образовательного процесса к информации, 

связанной с реализацией ООП. 

Наличие на сайте следующей информации:  

●о дате создания образовательной организации; 

●о структуре образовательной организации; 

●о реализуемых образовательных программах с 

указанием численности обучающихся; 

●о языке, на котором ведутся обучение и (или) 

воспитание; 

●о персональном составе педагогических кадров с 

указанием образовательного ценза, квалификации и опыта 

работы 

●о материально-техническом обеспечении и 

оснащенности образовательного процесса (в том числе о 

наличии библиотеки, объектов спорта, средств обучения, 

условиях питания и медицинского обслуживания, доступе к 

информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям); 

●электронных образовательных ресурсах, доступ к 

которым обеспечивается обучающимся 

●о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств по итогам финансового года 

●копий (фотокопий): 

а) устава образовательной организации; 

б) документа, подтверждающего наличие лицензии на 

осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

в) свидетельства о государственной аккредитации (с 

приложениями); 

г) утвержденного в установленном порядке плана 

финансово-хозяйственной деятельности или бюджетной сметы 

образовательной организации; 

д) локальных нормативных актов, предусмотренных законами 

РФ. 

●о результатах последнего комплексного самообследования 

ОУ; 

●о порядке оказания платных образовательных услуг, 

включая образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, с указанием стоимости платных 

образовательных услуг. 

Да 

 

 

частично 

4.4 Обеспеченность ОУ учебниками (год издания начиная с 100% 



2011г.) в соответствии с ФГОС ООО. 

4.5 Обеспечен контролируемый уровень доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

да 

4.6 Организована информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных 

каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам 

и образовательным ресурсам Интернета) 

нет 

4.7 Обеспечен широкий, постоянный и устойчивый доступ для 

всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы 

да 

4.8 Используется электронный документооборот в 

образовательном процессе (включая, электронный журнал, 

дневник, мониторинг и внутришкольный контроль) 

да 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 

5.1 Оснащённость общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

Да 

5.2 Образовательное учреждение имеет современную 

библиотеку, то есть: 

●с читальным залом с числом рабочих мест не менее 12 

●с обеспечением возможности работы на стационарном 

компьютере библиотеки и использования переносных 

компьютеров 

●имеется медиатека 

●имеются средства сканирования 

●обеспечен выход в Интернет 

●обеспечены копирование и бумажных материалов 

●укомплектованность библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП ООО. 

Да 

 

 

 

 

 

 

нет 

5.3 В школе организованы постоянно действующие площадки 

для свободного самовыражения учащихся, в том числе: 

- Театр 

- Газета, журнал 

- Сайт ОУ, обновляемый не реже двух раз в месяц 

- Интернет-форум ОУ 

- Радио 

- Телевидение (телеканал) 

 

 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

5.4 Материально-техническая база соответствует реализации 

ООП НОО действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательного 

учреждения. 

Да 

5.5 Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной 

среды (условия физического воспитания, обеспеченность 

горячим питанием, наличие лицензированного медицинского 

да 



кабинета, динамическое расписание учебных занятий, учебный 

план) соответствует требованиям ФГОС НОО 

5.6 Наличие помещений для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и  мастерские) 

да 

5.7 Наличие помещений для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

частично 

5.8 Наличие лингафонных кабинетов, обеспечивающих изучение 

иностранных языков 

нет 

6. Психолого-педагогическое обеспечение образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС 

6.1 Наличие комплексной многоуровневой модели 

психолого-педагогического сопровождения учащихся: 

- Психолог 

- Логопед 

- Социальный педагог 

 

 

да 

нет 

да 

7. Кадровое обеспечение  образовательного учреждения в условиях введения ФГОС 
7.1 Разработан диагностический инструментарий для выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода 

на ФГОС НОО. 

Проведено анкетирование. 

 

7.2 Укомплектованность образовательного учреждения 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

100% 

7.3 Доля учителей начальной школы, прошедших повышение 

квалификации, обеспечивающее их профессиональную 

компетентность в организации образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

50% 

7.4 Разработан (откорректирован) план научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС общего 

образования. 

да 

7.5 Уровень квалификации педагогов: 

( Указывается количество и процент от общего количества 

учителей в основной школе) 

- имеют высшее педагогическое образование 

- имеют среднее специальное образование 

- не имеют специального образования 

  

- имеют высшую квалификационную категорию 

- имеют  первую квалификационную категорию 

- имеют вторую квалификационную категорию 

- не имеют квалификационной категории 

  

- имеют стаж работы до 10 лет 

- имеют стаж работы от 10 до 15 лет 

- имеют стаж работы от 15 до 25 лет 

- имеют стаж работы свыше 25 лет 

 

 

 
1 

3 

Нет 
 
 

0 

3 
1 

0 

 
0 

0 

3 

1 

7.6 Учителя начальной школы: 

- используют соответствующие ФГОС НОО современные  

УМК, системы учебников 

 

Да 

 



- используют или разработали рабочие программы по 

предметам в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

- используют или разработали программы внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

Да 

 

Да 

7.7 Учителя владеют  технологиями обучения и формами 

организации современного  урока на основе системно-

деятельностного подхода: 

- проектные технологии 

- технологии организации учебно-исследовательской 

деятельности 

- технологии уровневой дифференциации 

- технологии развивающего обучения 

- обучение на основе учебных ситуаций 

- диалоговые технологии 

- технология развития критического мышления 

- коммуникативные  технологии 

Да 

 

 

 

7.8 Учителя начальной школы регулярно используют: 

- электронные дидактические материалы при подготовке и 

проведении занятий 

- информацию из сети Интернет для подготовки к урокам 

- Интернет-ресурсы в ходе образовательного процесса 

- Интернет для организации дистанционной поддержки 

обучения 

- Интернет для оперативного информирования и 

взаимодействия с родителями 

 

Нет 

 

Да 

Да 

Нет 

нет 

7.9 Учителя имеют инструменты для организации оценки 

универсальных учебных действий: 

- стандартизированные письменные работы 

- творческие работы 

- практические работы 

- материалы для самооценки учащихся 

- план или карту наблюдений динамики достижений учащихся 

да 

7.10 Учителя имеют: 

- методические разработки по вопросам реализации ФГОС 

НОО в образовательном процессе 

- научные статьи по вопросам ФГОС НОО 

 

Да 
 

Нет 

 

3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

№ 

п/п 

Что требует изменений Обоснование 

1. Кадровое обеспечение ОУ должно быть укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных ООП НОО, 

способными к инновационной 

профессиональной деятельности  

2. Нормативная база: 

должностные инструкции, 

Локальные акты ОУ 

С введение ФГОС  нормативная база ОУ   

требует изменений и дополнений. 

3. Финансовое обеспечение Определить объем расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов, а также 



механизм их формирования. 

4. Материально-техническое 

обеспечение 

1. Пополнение учебных кабинетов 

оборудованием  в соответсвие с требованиями 

ФГОС. 

2. Пополнение медиатеки ОУ  ЭОР. 

3. Модернизация школьной столовой. 

4. Дооборудование туалетных комнат в 

соответствии с Сан ПиН. 

5. Информационно-

методические условия. 

1.Расширение школьной локальной сети, с 

включением в нее библиотеки, кабинетов 

начальных классов. 

2. Установить интерактивное оборудование во 

все учебные кабинеты начальных классов. 

3. Пополнение программных инструментов. 

4. Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки. 

5. Вовлечение обучающихся в создание 

школьной газеты, сайта. 

 

 

 

3.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

3.3.1.Этапы  и фазы реализации  основной  образовательной  программы 

 В соответствии с возрастными особенностями младших школьников,  с основными 

направлениями образовательной  системы «Школа 2100» начальный этап развивающего 

образования в МОУ Коленовская СОШ соответствует 1-4 классам общего  образования; 

основная образовательная программа начального образования  условно  делится  на три 

этапа: 

Первый этап (первые два месяца  первого класса) – переходный адаптационный период 

от дошкольного образования к школе.  

Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной деятельности. 

Второй  этап (вторая четверть 1 класса – первое полугодие 3 класса).  

Цель: конструирование коллективного «инструмента» учебной  деятельности в учебной 

общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за 

рамки учебных предметов; 

2)  происходит формирование учебной деятельности в классе.  

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе 

коррекции своих действий  он может и стремится выполнить сам, без посторонней 

помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество; 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и 

первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях 

сконструированного в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, 

рефлексия общих способов действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Цель: подготовить постепенный, некризисный переход школьников с начальной на 

основную ступень образования. 

 

Учебный год  представляет собой условный отрезок времени в календарном году, 

выделенный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам 



разворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем  выделяются три 

фазы:  

- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»);  

- фаза постановки и решения учебных задач года;  

- рефлексивная фаза  учебного года. 

 

Фаза  совместного  проектирования и планирования  учебного года (сентябрь) 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания  возможных  будущих направлений  учения.      

Для решения этих  задач внутри первой фазы учебного года выделяется  четыре 

последовательных  этапа  совместных  действий  учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных  работ по основным  учебным предметам; 

2 этап – коррекция  необходимых для данного учебного года знаний (способов / средств  

предметных действий) на основе данных стартовых  работ через организацию  

самостоятельной работы учащихся; 

3 этап – определение уровня предметных результатов по всем учебным дисциплинам; 

фиксация  задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов  самостоятельной работы  учащихся по коррекции их 

знаний. 

  

Фаза совместной постановки и решения  системы  учебных задач (октябрь-первая 

половина апреля) 

      В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 

создаются условия и предоставляются возможности для полноценного  освоения  

следующих  действий  и систем действий: 

- инициативного поиска и пробы средств, способов решения  поставленных задач, поиска 

дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в 

открытом  информационном  пространстве; сбора и наглядного представления  данных по 

заданию; 

- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа 

в модельных условиях и решение  частных задач; 

- самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесения средств, условий и 

результатов  выполнения  задания; 

- адекватной самооценки собственных учебных  достижений на основе  выделенных  

критериев  по инициативе самого  обучающегося (автономная оценка); 

- самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а 

также расширения своих учебных возможностей с использованием  индивидуальных  

образовательных траекторий; 

- содержательного и бесконфликтного  участия в совместной  учебной работе с 

одноклассниками как под руководством  учителя (общеклассная дискуссия), так и в 

относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов 

(от 5-7 до 10-15 предложений); 

- понимания устных и письменных высказываний. 

 

Рефлексивная фаза  учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами  заключительной фазы  учебного года являются: 



-определение  количественного и качественного  прироста (динамику) во всех трех видах 

образовательных результатах  учащихся по отношению к началу  учебного года; 

-восстановление и осмысление  собственного  пути  движения в учебном  материале года, 

определение  достижений и проблемных точек  для каждого ученика класса (учениками); 

-предъявление  личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление 

достижений  класса как общности (родителям, школьному  сообществу). 

Данная фаза имеет  несколько этапов  организации образовательного  процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных  работ. Анализ и обсуждение их 

результатов; 

2 этап  - проведение  межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 

форме проектной задачи; 

3 этап  - подготовка  и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год. 

 

3.4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы) о 

введении в образовательном учреждении ФГОС 

ООО. 

Апрель-май 

2011г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения. 

Май-сентябрь 

2011г. 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Март-май 

2011г. 

4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Август 2011г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС. 

2011-2014г.г. 

6. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и 

тарифно-квалификационными характеристиками. 

Июнь-сентябрь 

2011г. 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС ООО. 

Март  2011г. 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС ООО. 

Апрель 2011г. 

9. Разработка: 

 образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

 учебного плана; 

 рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

 годового календарного учебного графика; 

  положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 положения об организации текущей  и 

Март -

сентябрь 

2011г. 



итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

10. Внесение дополнений и изменений в ООП 

НОО 

Ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования. 

Май 2011г. 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Сентябрь   

2011г. – далее 

по 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

Сентябрь  

2011г. 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС ООО. 

Постоянно с 

марта 2011г. 

2. Разработка и реализация модели организации 

образовательного процесса. 

1 этап 

Март - май 

2011г. 

2 этап 

Сентябрь 

2011г. – Май 

2015г.  

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности. 

Май - август 

2011г. 

4. Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Апрель 2011г. 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования. 

Май 2011г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС ООО. 

Март - апрель 

2011г. 

2. Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи 

с введением ФГОС. 

Март - апрель 

2011г. 

3. Разработка плана методической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО. 

Апрель - май 

2011г. 



V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении ФГОС ООО. 

Апрель-июнь 

2011г. 

2. Информирование родительской 

общественности о подготовке к введению и 

порядке перехода на новые стандарты. 

Май  2011г. 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

Сентябрь  

2011г. 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС. 

В конце 

каждого 

учебного года 

5. Разработка рекомендаций  для педагогических 

работников: 

 по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых результатов. 

Май - август 

2011г. 

 

 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно 

- информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами. 

2011-2014г.г. 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

постоянно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

постоянно 

 

 

3.5. Контроль за состоянием системы условий (за реализацией запланированных 

изменений) в образовательной системе МОУ Коленовская СОШ   

 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

1) назначение ответственных за подпрограммы: формирования универсальных учебных 

действий, духовно-нравственного воспитания, формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; 

2) организация совместно с управляющим советом системы общественной экспертизы 

реализации программы; 

3) организация информирования родителей о программе; 

4) создание системы оценки результатов освоения образовательной программы; 

5) подведение итогов выполнения программы на заседаниях педсовета и управляющего 

совета. 

 
Объект контроля Субъект контроля Сроки контроля Методы сбора 

информации 

1. Степень разработки педагогами 

новой образовательной 

программы 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

рабочей группы 

Март  

2011 

Собеседование  

с педагогами, 

изучение 

документации, 



тестирование 

2. Степень обеспеченности 

необходимыми материально – 

техническими ресурсами 

Директор  Апрель  

2011 

Изучение 

документации 

3. Проект  Образовательной 

программы школы: 

 разработка предметных 

образовательных программ; 

 разработка модели внеурочной 

деятельности; 

 разработка планируемых 

результатов; 

 разработка учебного плана; 

 разработка программы 

духовно-нравственного 
развития воспитания и 

развития; 

 разработка программы  

формирования культуры 

здорового образа жизни; 

 разработка системы оценки 

планируемых результатов 

освоения программы 
начального образования 

Зам. директора по 

УВР, члены 

рабочей группы 

Апрель  

2011 

Изучение   

документации, 

круглые столы, 
собеседования, 

4. Приведение нормативной 
базы школы в соответствие с 

требованиями ФГОС 

Зам. директора по 
УВР, директор 

Июнь  Изучение  
документации 

5. Организация работ по 
выполнению методических 

рекомендаций по внесению 

изменений в локальные акты, 
регламентирующих 

установление заработной 

платы. 

Директор  Август  Изучение    
документации 

6. Осуществление поэтапного 

повышения квалификации 

педагогических и 
руководящих работников ОУ 

в связи с введением ФГОС 

Директор, зам. 

директора по УВР 

По графику  График КПК 

7. Проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы школы 

директор По отдельному 

плану 

Постоянно  

8. Мониторинг Директор, зам. В течение всего По плану ВШК  



образовательных результатов 

обучающихся (стартовый, 

промежуточный, рубежный, 
итоговый контроль) 

директора по УВР периода обучения Анализ к/р, 

посещенных 

уроков, отчетов 
учителей 

9. Определение объема 

расходов, необходимых для 
реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 
механизма их формирования 

Директор В течение 

финансового года 

По плану 

финансово-
хозяйственной 

деятельности 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования должны обеспечивать: 

 Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования; 

 Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

 Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Сокращения, используемые в предлагаемой программе: НОО — начальное общее 

образование; ОУ — образовательное учреждение; ООП — основная образовательная 

программа; ОПНШ — образовательная программа начальной школы; ФГОС — 

федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения; БУП — 

базисный учебный план; УМК — учебно-методический комплекс. 

              

Адресность программы.  

Программа адресована: 

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

предполагаемых результатах деятельности  ОУ по достижению обучающимся 

образовательных результатов; для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможности их взаимодействия. 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентиров в 

практической деятельности; администрации для координации деятельности 

педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и условиям 

освоения учащимися ООП;  



Учредителю для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения; для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

школы. 

  Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, 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 основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию 

ребёнка, и комфортные санитарно-гигиенические условия. 

 


