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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка к основной образовательной программе начального общего 

образования (ООП НОО). 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

МАОУ «СОШ № 110» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее - Стандарт). 

Цель  реализации основной образовательной программы начального общего образования 

- обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

•обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

•становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей; 

•достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе учащихся с ОВЗ; 

•обеспечение доступности получения качественного начального общего образования всех 

учащихся, включая учащихся с ОВЗ; 

•выявление и развитие способностей учащихся, учащихся с ОВЗ, в том числе одарённых 

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

деятельности; 

•организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектно-исследовательской деятельности с привлечение детей с ОВЗ; 

•участие учащихся, учащихся с ОВЗ, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

•использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

•предоставление учащимся, включая учащихся с ОВЗ возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

•включение всех учащихся, включая учащихся с ОВЗ в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города); 

•формирование толерантного отношения ко всем учащимся, независимо от их физических, 

психических, интеллектуальных, культурноэтнических, языковых и иных особенностей. 

При получении начального общего образования осуществляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся, 

формирование основ умения учиться и способность к организации своей деятельности – 

умения принимать, сохранять цели, следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать  с педагогом и сверстниками 

в учебной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, включая учащихся с ОВЗ, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных 

ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья всех учащихся, включая учащихся с ОВЗ. 

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способность к организации собственной деятельности; 

- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; 
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- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать своё мнение; 

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

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- принцип непрерывного общего развития каждого учащегося, включая учащихся с ОВЗ, в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и 

саморазвитие каждого ребенка. В МАОУ «СОШ № 110» созданы такие условия обучения, которые 

предоставят «шанс» каждому учащемуся, включая учащихся с ОВЗ, проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах учебной и внеучебной деятельности; 

-принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных 

областей, которое позволяет удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить 

осознание учащимся разнообразных связей между его объектами и явлениями. Интеграция 

позволяет объединить «усилия» всех предметов по формированию представлений о целостности 

мира; 

-принцип практической направленности - формирование универсальных учебных действий (УУД), 

способности их применять в практической деятельности и повседневной жизни. Формы: работа с 

разными источниками информации (учебник, хрестоматия и продуманная система выхода за рамки 

этих единиц в область словарей, научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, 

других источников информации); работа в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); самостоятельная 

работа, понимаемая не как работа в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию; 

-принцип учета индивидуальных возможностей и способностей учащихся - поддержка всех 

учащихся, включая учащихся с ОВЗ с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания. Учет разного уровня развития учащихся предусматривает 

разную меру трудности, а соответственно - помощи и взаимопомощи при усвоении программного 

материала каждым учащимся, включенным в учебную деятельность. Каждый учащийся получает 

возможность усвоить программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой 

помощи со стороны учителя и учащихся; 

-принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья учащегося базируется на 

необходимости формирования у всех учащихся, включая и учащихся с ОВЗ, привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного 

участия учащихся в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, динамические паузы, 

экскурсии на природу, спортивные эстафеты, дни здоровья). 

 В МАОУ «СОШ № 110» создана особая образовательная среда для обучения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В МАОУ «СОШ № 110» обучаются учащиеся с ограниченными возможностями здоровья с 

применением дистанционных форм обучения, обеспечивается качественное образование вне 

зависимости от места обучения. Учащимся с ОВЗ предоставляется возможность общения со 

сверстниками, необходимого для социализации и адаптации в обществе. Обучаясь в 

информационной компьютерной среде, учащийся одновременно получает профессиональные 

навыки, которые в дальнейшем обеспечат ему работу и достойное существование.  

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и/или учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в МАОУ «СОШ № 110» используются следующие формы обучения: 

• обучение на дому; 

• обучение с применением дистанционных образовательных технологий; 

• инклюзивное обучение; 

• сочетание различных форм обучения. 

При сочетании форм обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

возможно сочетание обучения на дому и с применением дистанционного обучения, инклюзивного и 

с применением дистанционных образовательных технологий. Такой способ обучения позволяет 

(особенно на начальном этапе обучения) предотвратить возможные трудности учащихся по 

освоению ими новой информационно-образовательной среды, в которой осуществляется обучение, 

и позволяет постепенно приобрести навык эффективной деятельности в ней. Учащиеся с ОВЗ 

участвуют во всех мероприятиях образовательной деятельности школы. 
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В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

учащихся; 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей учащихся, 

роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

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

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Принципы и подходы к формированию состава участников образовательных 

отношений  

 Участниками образовательных отношений являются: учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники. 

-учащиеся (не младше 6,5 лет); состав обучающихся комплектуется по принципу 

территориальной принадлежности, а также дети, проживающие на других территориях, при 

наличии свободных мест.  

В школе созданы условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

с применением дистанционных образовательных технологий. Участниками образовательных 

отношений с применением дистанционных образовательных технологий являются:  

- дети-инвалиды, которые могут обучаться с использованием дистанционных образовательных 

технологий, не имеющие медицинских противопоказаний для работы с компьютером; 

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в обучении по основной 

образовательной программе начального общего образования. Обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий осуществляется на принципе добровольного участия 

детей-инвалидов на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся при наличии рекомендаций, содержащихся в индивидуальной 

программе реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы (далее – рекомендации специалистов), вне 

зависимости от социального статуса семьи. 

- родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся ознакомлены с Уставом 

МАОУ «СОШ № 110», свидетельством о государственной аккредитации, лицензией на 

осуществление образовательной основными образовательными программами, реализуемыми МАОУ 

«СОШ № 110» и иными документами, регламентирующими образовательную деятельность; 

-педагогические работники, имеющие среднее или высшее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы. 

Программа адресована учащимся 1-4-х классов и их родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних учащихся: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности школы по достижению каждым учащимся образовательных результатов; 

педагогическим работникам: 
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- для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

МАОУ «СОШ № 110», родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

учащихся и возможностей для взаимодействия; 

 - для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности. 

Программа также адресована администрации школы: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы: 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (педагогов, 

учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, руководства 

школы); 

- для повышения объективности оценивания образовательных результатов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в целом; 

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества, 

условий и результатов образовательной деятельности школы. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального общего 

образования  

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  

Начальное общее образование может быть получено: 

– в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (в очной, очно-заочной 

или заочной форме); 

– вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного 

образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

ООП НОО предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми учащимися, в том числе детьми 

с (ОВЗ); 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, через систему 

кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности через различные формы организации учебной и внеурочной деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий; 

- возможность эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических 

работников. 

ООП НОО обеспечивает: гарантию прав учащихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательной деятельности (оптимальные способы организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно – эстетической 

и коммуникативной деятельности), эффективное использование современных технологий обучения, 

обеспечение условий для самореализации, самоопределения личности и сохранения здоровья 
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учащихся, использование современного материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности, информационного и психолого–педагогического сопровождения. 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 110» 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении 

начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы 

Организационный раздел включает: 

 − учебный план начального общего образования;  

− план внеурочной деятельности;  

− календарный учебный график;  

− систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

достижение учащимися результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями, установленными Стандартом. 

Образовательные программы начального общего образования реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

В период каникул используются возможности образовательной организации отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе организации, осуществляющих 

образовательную деятельность, и организаций дополнительного образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в образовательной программе 

начального общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

ООП НОО реализуется МАОУ «СОШ № 110» через организацию урочной и внеурочной 

деятельности, через программы «Формирование универсальных учебных действий», «Духовно- 

нравственного развития, воспитания учащихся», «Формирования экологической культуры 

здорового и безопасного образа жизни» в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 110» является организационным механизмом 

реализации ООП НОО, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности на уровне начального общего образования с учётом интересов учащихся и 

возможностей нашей школы. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в 

таких формах  как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, кружки, «круглые столы», диспуты и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 



9 

 

учащегося в свободное от учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность. 

Задачи организации внеурочной деятельности: 

-создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального общего 

образования и более успешного освоения его содержания; 

-способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

-ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

-соответствие возрастным особенностям учащихся; 

-преемственность с технологиями учебной деятельности; 

-опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

-опора на ценности воспитательной системы МАОУ «СОШ № 110»; 

-свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

-приоритетные направления деятельности МАОУ «СОШ № 110»; 

-запросы родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

-интересы и склонности учащихся и педагогов. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях МАОУ «СОШ № 

110» учащийся получает возможность подключиться к занятиям по интересам, выявить свои 

склонности, способности, особенности, при этом обеспечить достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

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

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 110» определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для учащихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

учащихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учётом интересов учащихся, их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся и возможностей МАОУ «СОШ № 110». 

Внеурочная деятельность учащихся с ОВЗ осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Внеурочная деятельность реализуется через план внеурочной деятельности, программу 

«Духовно – нравственное развитие, воспитание учащихся при получении начального общего 

образования» и программу «Формирование экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни». 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися во внеурочной  деятельности: 

экскурсии, просмотр фильмов, путешествия по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевые игры, творческие конкурсы, фестивали, праздники, классные часы, участие в социальных 

проектах и мероприятиях, конкурсы и спортивные соревнования, участие  в коллективно-

творческих делах, разработка и реализация проектов, подготовка и проведение экскурсий, 

оформление тематических стендов, экспозиций, занятия в кружках, детских объединениях, 

подготовка и проведение тематических школьных праздников, предметных недель, библиотечных 

уроков, участие в научно-практических конференциях и т.п.  

Все формы представлены в рабочих программах внеурочной деятельности. Общешкольные 

дела по программе воспитательной системы включены в общую годовую циклограмму и являются 

неотъемлемой частью внеурочной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном 

мероприятии позволяют учащемуся овладевать универсальными способами деятельности 
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(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в общешкольных 

делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии с интересами и склонностями. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования:  

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения ООП НОО; 

2) являются основой для разработки ООП НОО МАОУ «СОШ № 110» 

3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

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

освоения учащимися ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО отражают 

требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов), соответствует возрастным возможностям учащихся. 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации  их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития учащихся; 

• 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, учащихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

– личностным, включающим готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

– метапредметным, включающим освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 

– предметным, включающим освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира. 

Формирование универсальных учебных действий(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 
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14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

• различать способ и результат действия; 

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

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

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 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 знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение 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; 
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• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

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

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 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; 
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального общего 

образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-

познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

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

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

схемы, диаграммы; 

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

структуру, выразительные средства текста; 

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

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• 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 о прочитанном тексте; 

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

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 
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Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

-организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

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

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

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

-рисовать изображения на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

-описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

-редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

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); 
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-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 

Выпускник научится: 

-создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых 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. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся. 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 

и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 

видео- и аудио фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы 

и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык (английский язык)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. 

Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для само 

корректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видео поддержки. Восприятие и 

понимание основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 

словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний 

и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных 

связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, 

сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта 

о проведённых исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 
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«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Музыка». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, 

натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, 

музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

«Изобразительное искусство». Исполнение, сочинение и аранжировка музыкальных 

произведений с применением традиционных инструментов и цифровых технологий. Создание 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Работа с мультимедиа сообщениями 

(включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания и 

структуры мультимедиа сообщения. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудио фрагментов. Создание информационных объектов 

как иллюстраций к сообщению о каком-либо памятнике религиозных культур. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале памятников религиозных культур, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

«Физическая культура». Создание презентаций; нахождение, систематизация и 

преобразование информации о здоровом образе жизни; конструирование небольших 

сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио фрагментов; поиск 

информации для проектной деятельности; овладение приёмами поиска и использования 

информации; работа с доступными электронными ресурсами. 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных 

действий определяется необходимым уровнем и повышенным уровнем. 
Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет учащиеся проявляют активное желание учиться, так как их реальная жизнь 

совпадает с ведущим видом деятельности. Учащиеся начальной школы постепенно расстаются со 

«сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет 

однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте учащиеся только учатся отделять поступки 

от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который могут по-

разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо уметь самому выбирать, как 

поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда простой, и в этом возрасте на многие 

вопросы учащийся ещё не готов дать самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах 

(гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

Таблица 1- Уровни сформированности личностных результатов 

Классы Оценивать ситуации 

и поступки 

(ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к 

познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, российская 

и гражданская  идентичность) 
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1–2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. 

(ценностей);  

– важности исполнения 

роли «хорошего 

учащегося»;  

– важности бережного 

отношения к своему 

здоровью и здоровью 

всех живых существ; 

– важности различения 

«красивого» и 

«некрасивого».  

Постепенно понимать, 

что жизнь не похожа 

на «сказки» и 

невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих» 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– какие собственные 

привычки мне 

нравятся и не 

нравятся (личные 

качества),  

– что я делаю с 

удовольствием, а 

что – нет (мотивы),  

– что у меня 

получается 

хорошо, а что нет 

(результаты)  

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями, 

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на 

основе:  

– известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», «правильного» 

поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, 

друзей, одноклассников; 

– сопереживания чувствам других 

не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех 

живых существ.  

Признавать свои плохие 

поступки 
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3–4 классы –  

необходимый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – это 

повышенный 

уровень)  

Оценивать простые 

ситуации и 

однозначные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демократии); 

–российских 

гражданских 

ценностей (важных для 

всех граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отделять оценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (результаты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину, 

сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю и 

культуру других народов и стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

Формулировать самому простые 

правила поведения, общие для 

всех людей, всех граждан России 

(основы общечеловеческих и 

российских ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однозначно 

оцениваемых ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) 

важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего народа, 

своей Родины, в том числе ради 

«своих», но вопреки собственным 

интересам;  

– уважения разными людьми друг 

друга, их доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них 

(принимать наказание)  

Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 

классов –  это 

необходимый 

уровень)  

Оценивать,  в том 

числе неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и 

российских ценностей; 

– важности образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и творчества.  

Прогнозировать 

оценки одних и тех же 

ситуаций с позиций 

разных людей, 

отличающихся 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные 

оценки, в том числе 

неоднозначных 

поступков, с позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

ценностей. 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той 

же ситуации, поступка 

разными людьми (в 

т.ч. собой), как 

представителями 

разных 

мировоззрений, 

разных групп 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью 

многоликого изменяющегося 

мира, в том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские 

демократические порядки и 

препятствовать их 

нарушению;   

искать свою позицию 

(постепенно осуществлять 

свой гражданский и 

культурный выбор) в 

многообразии общественных 

и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных 

предпочтений;  

стремиться  к взаимопониманию 
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национальностью, 

мировоззрением, 

положением в 

обществе и т.п.  

Учиться замечать и 

признавать 

расхождения своих 

поступков со своими 

заявленными 

позициями, взглядами, 

мнениями 

общества.  

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные достижения.  

с представителями иных 

культур, мировоззрений, 

народов и стран, на основе 

взаимного интереса и 

уважения; 

осуществлять добрые дела, 

полезные другим людям, 

своей стране, в том числе 

отказываться ради них от 

каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в противоречивых 

конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие 

ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в том 

числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

– культуры, народа, мировоззрения, 

к которому ощущаешь свою 

причастность  

– базовых российских гражданских 

ценностей,  

– общечеловеческих, 

гуманистических ценностей, в т.ч. 

ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных 

культур, позиций, мировоззрений  

Признавать свои плохие 

поступки и добровольно отвечать 

за них (принимать наказание и 

самонаказание)  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию 

освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» учебной деятельности, а учащийся совместно с 

ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом учащиеся используют эти 

умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование 

проектной деятельности, как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает 

как коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого учащиеся используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. 

Учитель в данном случае является консультантом. К концу начальной школы учащийся постепенно 

учится давать свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно 

начинает выращивать основы личного мировоззрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Таблица 2- Уровень сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

Уровень 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составлять план действий 

по решению проблемы 

(задачи) 

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

Соотносить 

результат своей 

деятельности с 

целью и оценивать 

его 
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1 класс - 

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя.  

Проговаривать 

последовательность действий 

на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного 

2 класс – 

необходимый 

уровень  

 

(для 1 класса -

повышенный 

уровень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать учебную 

деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

3–4 классы - 

необходимый 

уровень 

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

Работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

В диалоге с учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать причины 

своего неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

Повышенный 

уровень 3-4 

класса 

 

(для 5–6 класса 

– это 

необходимый 

уровень)  

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

В диалоге с учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное учащимся младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 

образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством 

учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые учащиеся учатся решать 

самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет 
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начинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных 

предметов (наук). 

Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Таблица 3- Уровни сформированности познавательных универсальных учебных действий 

Уровень 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различных 

источников и разными 

способами 

Перерабатывать 

информацию для 

получения 

необходимого 

результата, в том 

числе и для создания 

нового продукта 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму 

1 класс – 

необходимый 

уровень 

Отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке 

Делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению одного 

признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное 

действие в знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 
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2 класс –   

необходимый 

уровень 

 

(для 1 класса – 

это 

повышенный 

уровень) 

Понимать, что нужна 

дополнительная информация 

(знания) для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Понимать, в каких источниках 

можно найти необходимую 

информацию для решения 

учебной задачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

Сравнивать и 

группировать 

предметы по 

нескольким 

основаниям. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур 

по значению двух и 

более признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту, в 

сказках. 

Отличать 

высказывания от 

других предложений, 

приводить примеры 

высказываний, 

определять истинные 

и ложные 

высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы 

Составлять простой 

план небольшого 

текста-повествования 

3-4 классы – 

необходимый 

уровень 

 

(для 2 класса – 

это 

повышенный 

уровень)  

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один 

шаг. 

Отбирать необходимые для 

решения учебной задачи 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Сравнивать и 

группировать факты и 

явления. 

Относить объекты к 

известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а 

также состав этих 

составных частей. 

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения   

знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением 

существенных 

характеристик объекта 

и представлением их в 

пространственно-

графической или 

знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 
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Повышенный 

уровень  

3–4 класса 

 

(для 5–6 класса 

– это 

необходимый 

уровень)  

 

Самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких 

шагов 

Самостоятельно отбирать для 

решения предметных учебных 

задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, 

электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если …, 

то …»; по заданной 

ситуации составлять 

короткие цепочки 

правил «если .., то..». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

данную предметную 

область. 

Использовать 

полученную 

информацию в 

проектной 

деятельности под 

руководством 

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе 

с помощью ИКТ. 

Составлять сложный 

план текста. 

Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется посредством технологии продуктивного чтения 

(формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на 

уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, 

используется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учащихся к концу 

начальной школы начинает осуществляться и через самостоятельное использование учащимися 

присвоенной системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Таблица 4- Уровни сформированности коммуникативных универсальных учебных действий 

Уровень 

Доносить свою позицию до 

других, владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-

то сообща 
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1-2 классы – 

необходимый 

уровень 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

Учить наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни 

Слушать и понимать 

речь других. 

Выразительно читать 

и пересказывать 

текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 

3-4 классы –  

необходимый 

уровень 

 

(для 1-2 класса 

– это 

повышенный 

уровень)  

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с помощью ИКТ. 

Высказывать свою точку зрения 

и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); 

– отделять новое от 

известного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться  

Повышенный 

уровень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 класса 

– это 

необходимый 

уровень) 

При необходимости отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы 

фактами. 

Учиться критично относиться к 

своему мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения 

на различных 

текстах, а также 

приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений 

Предметные результаты 

Русский язык и литературное чтение 

По предмету «Русский язык» 

Основные задачи реализации содержания 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 
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рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

Предметные результаты по русскому языку отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

По предмету «Литературное чтение» 

Предметные результаты по литературному чтению отражают: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации»; 

 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

По предмету «Родной язык» 

Основные задачи реализации содержания 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметные результаты по родному языку отражают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у учащихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 
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4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Планируемые результаты учебного предмета «Родной язык» достигаются в рамках изучения 

предмета «Русский язык».  

По предмету «Литературное чтение на родном языке» 

Предметные результаты по литературному чтению на родном языке отражают: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Планируемые результаты учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

достигаются в рамках изучения предмета «Литературное чтение». 

 

Иностранный язык 

По предмету «Иностранный язык» 

Основные задачи реализации содержания 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

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

образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. 

Предметные результаты по иностранному языку отражают: 

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

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

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

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

образцами детской художественной литературы». 

Математика и информатика 

По предмету «Математика» 

Основные задачи реализации содержания 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Планируемые результаты по математике отражают: 
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1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

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

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

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Для детей с ОВЗ, которые обучаются с применением дистанционных образовательных технологий, 

предоставлена возможность изучения предмета «Информатика» с первого класса в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

По предмету «Информатика»  

Основные задачи реализации содержания 

Развитие информационной  компетентности, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

Планируемые результаты по информатике отражают: 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

-использование правил цитирования литературных произведений; 

-умение приводить примеры информации разных видов и называть технические средства для 

работы с информацией каждого вида; 

-создание небольшого графического или текстового документа с помощью компьютера и запись его 

в виде файла в текущий каталог; 

-запуск программы из меню «Пуск»; 

-запись файла в личную папку с помощью учителя; 

-умение приводить примеры использования компьютера для решения различных задач; 

-использование простых циклических алгоритмов для планирования деятельности человека; 

-составление и исполнение простых алгоритмов, содержащих линейные, условные и циклические 

алгоритмические конструкции, для знакомых формальных исполнителей; 

-умение приводить примеры различных алгоритмов с одним и тем же результатом; 

-умение приводить примеры действий объектов указанного класса; 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

По предмету «Окружающий мир» 

Основные задачи реализации содержания 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметные результаты по окружающему миру отражают: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 
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опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

По предмету «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основные задачи реализации содержания 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

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

Предметные результаты по основам религиозных культур и светской этике отражают: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

По предмету «Изобразительное искусство»  

Основные задачи реализации содержания 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Предметные результаты по изобразительному искусству отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

По предмету «Музыка» 

Основные задачи реализации содержания 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Предметные результаты по музыке отражают: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

По предмету «Технология» 
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Основные задачи реализации содержания 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Предметные результаты по технологии отражают: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Физическая культура 

По предмету «Физическая культура» 

Основные задачи реализации содержания 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Предметные результаты по физической культуре отражают: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на 

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО представляет 

собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения ООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную 

деятельность как педагогов, так и учащихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
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2) ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

4) предусматривает оценку достижений учащихся (итоговая оценка учащихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования) и оценку эффективности 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

5) позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 

освоения основной образовательной программы начального общего образования должны 

использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 

результатов деятельности общеобразовательного учреждения и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития общеобразовательного 

учреждения. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Ее основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью. 

При оценке результатов деятельности школы и работников основным объектом оценки, ее 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы для каждой учебной программы. 

 Особенности оценки предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования учащимися предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки достижения планируемых результатов учащимися реализуется в 

соответствии с Положением о формах, порядке и периодичности текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 110».  

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых учащимися результатов 

требованиям Стандарта начального общего образования и использование полученной информации 

в процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Основным объектом системы оценки результатов образования являются планируемые 

результаты освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях 

и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка 

учащихся определяется с учетом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Особенности оценки личностных и метапредметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии. Достижение личностных результатов 



32 

 

обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, воспитательную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

-самоопределение — сформированность внутренней позиции учащегося— принятие и освоение 

новой социальной роли учащихся; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

-смыслообразование- поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, 

понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого 

разрыва; 

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

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации- учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

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

поведения. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

общеобразовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

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

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность образовательной 

деятельности общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

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

обеспечивает способность учащихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этой деятельности. 

Объекты оценки метапредметных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы – сформированность регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий. 

Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в комплексных 

работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 

опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

Уровень сформированности метапредметных результатов может быть качественно оценен и 

измерен в результате следующих действий: 

-выполнения диагностических задач, направленных на оценку уровня; 

-сформированности конкретного вида универсальных учебных действий учащихся; 

-выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

-выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Диагностика сформированности целеполагания у учащихся 

Таблица 5- Уровень сформированности целеполагания  
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Уровень Показатели сформированности Поведенческиеи ндикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может выделить 

промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны 

учителя, не может ответить на 

вопросы о том, что он собирается 

делать или сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал 

в процессе решения практической 

задачи; в отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя ее 

(не подменяя практической задачей и 

не выходя за ее требования), четко 

может дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и структуру 

найденного способа 

Самостоятельная 

постановка учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Уровни развития контроля 

Таблица 6- Уровни сформированности развития контроля 

Уровень Показатель сформированности 
Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие 

контроля 

Учащийся не контролирует 

учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок 

Учащийся не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учащихся 
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Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, учащийся не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Учащийся осознает правило 

контроля, но одновременное 

выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки 

учащегося исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения учащийся 

может найти и исправить ошибки, 

вмногократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

учащийся ориентируется на 

правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения задачи 

другими учащимися, при решении 

новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, учащийся 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается 

ввестикоррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно. Без помощи учителя не 

может обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новымусловиям 

Актуальныйрефле

ксивныйконтроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вноситкоррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Уровни развития оценки 

Таблица 7- Уровни сформированности развития оценки 

Уровень Показатели Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

потребности оценки 

Учащийся не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; 

может оценить действия других 

учащихся 
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Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом 

учитывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов 

действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, 

часто допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой 

задачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая 

изменения известных способов 

действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных способов 

и их вариаций, а также границ их 

применения 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями Стандарта является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе -метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

В 1 классе - обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних 

заданий. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

-дифференциация содержательного контроля и оценки; 

-содержательный контроль и оценка строятся на критериальной основе; критерии есть 

инструменты контроля и оценки учителя и учащегося; 

-самоконтроль, самооценка учащегося предшествует контролю и оценке сверстников и 

учителя. 

Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию. 

В школе используется традиционная система отметок. Знания учащихся оцениваются по 

балльной системе: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - 

неудовлетворительно. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

Отметка «5» соответствует высокому уровню достижений. 

Учащийся: 

1) демонстрирует исключительные успехи по отдельным темам - сверх школьных 

требований, умеет самостоятельно добывать знания вне уроков и презентовать материал; 

2) показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, 

теорий, взаимосвязей; 

3) умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, 

фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы; устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
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применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагать учебный материал;  

4) давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; 

5) самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка «4» соответствует повышенному уровню достижений  

Учащийся: 

1) показывает знания всего изученного программного материала; даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий, но с небольшими неточностями при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя; 

2) умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной и письменной речи, использовать научные термины; 

3) не обладает достаточным самостоятельным навыком работы со справочной 

литературой, учебником, первоисточниками; допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ. 

Отметка «3» соответствует базовому уровню достижений  

Учащийся: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4) допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определение понятий недостаточно четкие; 

5) не использует в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допускает ошибки при их изложении; 

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7) отвечает неполно на вопросы учителя или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие большое значение в этом 

тексте. 

Отметка «2» соответствует низкому уровню достижений. У учащегося отсутствует 

систематическая базовая подготовка, он не освоил половины планируемых результатов, имеются 

значительные пробелы в знаниях; учащийся не может решить типовую, много раз отработанную 

учебную задачу. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются учителем в соответствии с образовательной программой, и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания образовательной 

деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в отношении 

учащегося. 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
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освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы, освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

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

индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) 

сроки могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения учащегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся 

основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах 

его формирования. Накопленная оценка фиксирует достижение: 

-предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур текущей и тематической 

оценки, 

-метапредметных и частично – личностных результатов, связанных с оценкой поведения, 

прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения, продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов, 

-той части предметных, метапредметных и личностных результатов, отражённых в 

портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения планируемых 

результатов и (или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных методических 

комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной школой, тематические планируемые результаты устанавливаются самой школой. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации. 

Портфель достижений (портфолио) представляет собой процедуру оценки динамики 

учебной и творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным учащимся 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

-оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

-оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, готовности и способности 

делать осознанный выбор профиля обучения; 

-оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Текущий контроль. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

-контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

-проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования образовательной деятельности. 
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Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником, 

преподающим предмет, с учетом образовательной программы и отражаются в рабочих программах 

учителя. 

Формами текущего контроля являются: 

-письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие 

работы, диктанты, рефераты и другое; 

-устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме беседы, 

собеседования и другое; 

-комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов текущего 

контроля могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях. 

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года 

осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по балльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. В 1 

классе - обучение проводится без домашних заданий. 

Текущий контроль успеваемости во 2 – 4 классах фиксируется в виде отметок по учебным 

предметам, курсам: 

-за устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в классный 

электронный журнал и дневник учащегося; 

-за письменный ответ (самостоятельные, контрольные, проверочные, практические и другие 

виды работ) отметка заносится в классный электронный журнал к следующему уроку. 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой и могут 

включать в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении учащегося. 

Не допускается выставление неудовлетворительной отметки сразу после длительного 

пропуска занятий по уважительной причине. 

Учащиеся, получающие образование в форме семейного образования или самообразования, 

проходят текущий контроль по индивидуальному расписанию уроков, составленному заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, в период зачисления учащегося в учреждение в 

качестве экстерна. 

Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию. 

По учебному предмету «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 классе ведется 

безотметочное обучение, применяется зачетная система («зачет», «незачет»). Отметка «зачет» 

выставляется при достижении планируемых результатов у учащихся посредством выполнения 

текущих тематических заданий (упражнений разных типов, тестов, сообщений, докладов и другое); 

выполнении учащимися коллективной или индивидуальной творческой (проектной) работы по 

итогам (полугодия) года.  

Промежуточная аттестация. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

-объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

-соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

-оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

-оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

Промежуточная аттестация в МАОУ «СОШ № 110» проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования 
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платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

МАОУ «СОШ № 110». 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам учебного года. 

В первых классах проводится комплексная диагностическая работа без балльного 

оценивания знаний учащихся, результатом которой является уровень освоения или не освоение 

учащимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования в следующем классе. 

 Формами промежуточной аттестацией для 2-4 классов в МАОУ «СОШ № 110» являются:  

а) письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

б) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое; 

в) комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

г) отметка учащегося по итогам учебного года как среднее арифметическое отметок, 

округлённых по законам математики до целого числа, за каждую четверть во 2 – 4-х классах.  

Конкретные формы промежуточной аттестации и сроки её проведения определяются 

ежегодно и отражаются в учебном плане и календарном учебном графике школы. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.58) и определяется Положением «О формах, порядке и периодичности текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 110»». 

Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образовательных 

достижений учащихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, работы учителя или 

школы. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной 

траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в 

развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений учащегося. Как показывает опыт его 

использования, портфолио достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. 

д.). 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

-поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

-поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

-развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

учащихся; 
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-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. Портфель 

достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфолио достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфеле достижений, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования учащихся начальной школы, целесообразно 

включаются следующие материалы. 

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения. 

Одной из составляющей портфолио могут быть материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку - диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и  т. п.; 

• по математике - математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные результаты мини- 

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по предметам эстетического цикла, в том числе, основам религиозных культур и 

светской этики — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, 

продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний - описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по физической культуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений  за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и 

в роли учителя - предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, 

школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 

ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов 
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начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфель достижений в целом ведётся на 

критериальной основе, поэтому портфель достижений сопровождается специальными документами, 

в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 

отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым 

или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и 

контингента учащихся, должны соотноситься с критериями и нормами, представленными в 

инструментарии для итоговой оценки достижения планируемых результатов, на определенном 

этапе обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

1) о сформированности у учащихся универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка учащихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования. 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

учащимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости 

оценки качества подготовки учащихся. 

Итоговая оценка качества освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно- 

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

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

1) результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необходимых для 

дальнейшего обучения. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования направлена на оценку достижения учащимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных 

учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач на основе: 

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

-обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

-коммуникативных и информационных умений; 
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-системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

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

следующими метапредметными действиями: речевыми, среди которых следует выделить навыки 

осознанного чтения и работы с информацией; коммуникативными, необходимыми для учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начальногообщегообразованияиспользуютсядляпринятиярешенияопереводеучащихся для 

получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации учащегося; индивидуальные личностные характеристики, в том 

числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности учащихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность организации, осуществляющей образовательную деятельность, и педагогов, и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной школы 

МАОУ «СОШ № 110»; 

-направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования; 

-учитывает федеральные требования к порядку проведения общеобразовательным 

учреждением процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федерального 

государственного контроля качества образования. 

Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий реализации 

Стандарта общего образования включает в себя: 

-уровень развития материально-технической базы, соответствие требованиям Стандарта 

общего образования к условиям реализации основных образовательных программ начального 

общего образования; 

-обеспеченность участников образовательных отношений учебно-методическими 

материалами, справочной литературой, современными источниками информации; 

-кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

В качестве источников данных для оценки качества эффективности деятельности МАОУ 

«СОШ № 110» используются: 

-образовательная статистика; 

-мониторинговые исследования; 

-социологические опросы; 

-отчеты работников МАОУ «СОШ № 110»; 

-приказы по организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-информация на сайте МАОУ «СОШ № 110». 
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2.Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у учащихся при 

получении начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у учащихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться 

– это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не 

хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению учащимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

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

для применения сформированных универсальных учебных действий учащихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим— умения слушать и слышать партнера, признавать право 

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

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
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– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

Образовательная программа помогает сформировать у выпускника начальной школы 

важные для жизни качества, такие как формирование основ гражданской идентичности 

личности на базе личностных ценностей: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как 

величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает, прежде всего, 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через приобщение 

человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, гармонизации, приведения в 

соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Общественных ценностей: 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, 

важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: 

физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к 

поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви 

к России, народу, своей малой родине, в осознанном желании служить Отечеству; следовать 

традициям своей малой родины. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Предмет «Русский язык» и «Родной язык» наряду с достижением предметных результатов, 

нацелен на личностное развитие учащегося, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого 



45 

 

общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и 

письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению «ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач»  

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учащихся 

формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предметы обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация 

в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических 

действий— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

Предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке» прежде 

всего, способствуют личностному развитию учащихся, поскольку обеспечивают понимание 

литературы как «средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», дают 

возможность для формирования «первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности». Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный 

эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, передаче 

другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и 

учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных  универсальных 

учебных действий.  

Предметы обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

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

произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 

своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 

подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Предмет «Иностранный язык» способствует формированию следующих УУД: 

– работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную информацию, читать с 

полным пониманием содержания, прогнозировать содержание текста по заголовкам, рисункам к 

тексту, определять главное предложение в абзаце, отличать главную информацию от 

второстепенной, понимать последовательность описываемых событий, делать выписки из текста, 
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пользоваться языковой догадкой, осуществлять словообразовательный анализ слова, сокращать, 

расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы, составлять текст по аналогии; 

– рационально организовать свою работу в классе и дома (выполнять различные типы упражнений и 

т. п.); 

– сотрудничать со сверстниками, работать в паре/группе, вести диалог, учитывая позицию 

собеседника, а также работать самостоятельно; 

– планировать и осуществлять проектную деятельность; 

– выполнять задания в различных тестовых форматах, оценивать свои умения в различных видах 

речевой деятельности; 

– работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе 

пользоваться средствами информационных и коммуникационных технологий). 

Предмет «Математика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно этому учит «использование начальных математических знаний для описания и 

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

пространственных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мышления». 

Математика формирует коммуникативные универсальные учебные действия. Это связано с тем, что 

данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, 

строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации.  

Предмет «Информатика» нацелен на достижение метапредметных результатов обучения, 

связанных с использованием средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, 

организацию, передачу и интерпретацию информации. Нацеленность информатики на применение 

средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения 

отдельных модулей курса созданием творческих работ (мини-проектов). Позволяет формировать у 

учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при 

выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация на конечный результат, 

сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает  

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий.  Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая 

линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё 

отношение к миру) – способствует личностному развитию учащихся. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде». 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

К результатам освоения программы предмета следует отнести: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

- формирование семейных ценностей; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- понимание значения нравственности в жизни человека и общества; 

- формирование первоначальных представлений о народных традициях, их роли в культуре истории 

и современности России; 
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- первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести, воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России;  

- осознание ценности человеческой жизни; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения на оценку событий; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предмет «Изобразительное искусство» связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 
Предмет «Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения учащимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию 

музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 

поликультурном обществе. 
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои 

чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 
В области развития обще познавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём «приобретения 

навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека» 

обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 

представления «о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о 

мире профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие учащихся. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

учебных действий: основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; освоение моральных норм помощи тем, 

кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации достижения 

и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 
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мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил 

здорового и безопасного образа жизни. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия  

- умение оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 

ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего учащегося», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями. 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность) 

Самоопределение 
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в 

том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, краем, станицей,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой народа твоей станицы и всей 

России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов 

и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

Поступки 
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 

добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 
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- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех 

живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению 

проблемы (задачи); 

- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 

средства её осуществления; 

- учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта с помощью учителя; 

- составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

выполнения проекта совместно с учителем; 

- осуществлять действия по реализации плана; 

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

ошибки с помощью учителя; 

- использовать, работая по составленному плану, наряду с основными и дополнительными 

средствами (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ); 

- соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его. 

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

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

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки; 

- учиться в ходе представления проекта давать оценку его результатов; 

- понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе и для 

создания нового продукта. 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков); 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием); 

- выбирать основания для сравнения и классификации объектов; 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи; 

- выстраивать логическую цепь рассуждений; 

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их 

в пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-

консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее удобную для 

себя форму. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 

применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диалогической 

речи. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы). 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 
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– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и 

искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща. 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг 

с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов. 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление – понимание – применение – анализ - синтез - оценка. В общем виде задача состоит 

из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех  или иных 

УУД были надёжными и объективным, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

конструкцию задачи, менять некоторые из её условий. 

Таблица – 8 Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической 

ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; 

взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

участие в 

проектах; 

подведение итогов 

урока; 

творческие 

задания; 

зрительное, 

моторное, 

вербальное 

восприятие 

«найди отличия» 

(можно задать их 

количество); 

«на что похоже?»; 

поиск лишнего; 

«лабиринты»; 

упорядочивание; 

«цепочки»; 

хитроумные 

решения; 

«преднамеренные 

ошибки»; 

поиск 

информации в 

предложенных 

источниках; 

самоконтроль; 

взаимоконтроль; 

взаимный диктант; 

диспут; 

составь задание 

партнеру; 

отзыв на работу 

товарища; 

групповая работа по 

составлению 

кроссворда; 

«отгадай, о ком 

говорим»; 

«подготовь 



51 

 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения 

Образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов. 

Таблица 9 -Взаимосвязь типовых задач (заданий) и планируемых результатов освоения ООП 

НОО 

Планируемые 

результаты 

Показатели (характеристики) 

планируемых результатов 

Типовые задачи (задания) 

Личностные 

результаты 

Самоопределение: готовность 

и способность учащихся к 

саморазвитию; 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки; социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

«Личностные самоопределения», нацеленные на 

децентрацию младшего школьника, 

ориентирующие его на учет другой точки зрения, на 

оказание интеллектуальной помощи сквозным 

героям, которые в этом нуждаются при решении 

трудных задач.  

Эта группа типовых задач предусматривает, 

например, выполнение следующих заданий: 

«Помоги объяснить (подтвердить, доказать, 

определить, ответить на этот вопрос)».  

Смыслообразование: 

мотивация учебной 

деятельности; положительная 

самооценка на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

целостный, социально-

ориентированный взгляд на 

мир; эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им.  

«Личностные смыслообразования», 

предусматривающие установление учащимися 

связи между целью учебной деятельности и её 

мотивом. 

Эта группа типовых задач предполагает, например, 

организацию участия детей в действиях интриги, 

содержащей гуманистический пафос 

восстановления нарушенного порядка, любви ко 

всему живому, ориентирующей младшего 

школьника помогать героям-животным, попавшим в 

плен, и решать с этой целью различные 

интеллектуальные задачи.  

Нравственно-этическая 

ориентация: уважительное 

отношение к иному мнению; 

навыки сотрудничества в 

различных ситуациях. 

«Личностные нравственно-этической ориентации». 

Эта группа типовых задач предполагает оценивание 

усваиваемого содержания, обеспечивающего 

личностный моральный выбор. 

Данные типовые задачи находятся в текстах, где 

обсуждаются проблемы любви, уважения и 

взаимоотношений родителей и детей. 

Таблица 10 -Типовые задачи формирования регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

музыки; 

мысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофильма; 

самооценка 

события, 

происшествия 

составление схем 

опор, кластеров; 

работа с разного 

вида таблицами; 

составление и 

распознавание 

диаграмм; 

работа со 

словарями 

заучивание 

материала наизусть 

в классе; 

«работа над 

ошибками с 

использованием 

алгоритма» 

рассказ...»; 

«опиши устно»; 

«объясни» 
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Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Регулятивные 

  Целеполагание Постановка и решение учебной задачи 

  Планирование Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

Прогнозирование Технология безотметочного оценивания (прием «Прогностическая 

самооценка») 

Контроль Технология безотметочного оценивания (приемы «Взаимоконтроль 

устных ответов», «Пошаговый взаимоконтроль при работе с 

алгоритмом», «Работа с эталоном», «Проверь себя») 

Коррекция Технология безотметочного оценивания (прием «Пошаговый 

взаимоконтроль при работе с алгоритмом») 

Оценка Технология безотметочного оценивания (приемы «Ретроспективная 

самооценка», «Комментирование устных ответов», «Гибкая система 

балльной оценки») 

Рефлексия способов и 

условий действия 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на 

«Рефлексию» 

Познавательные 

Общеучебные Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

Учебно-познавательные (практические) задачи на ценностные 

установки, коммуникацию, на сотрудничество 

Теория формирования умственных действий 

Знаково-символические Постановка и решение учебных задач, включающая моделирование 

(создание алгоритмов, пиктограмм, схем-опор, кратких записей, 

таблиц, ментальных карт и т.п.) 

 Логические Постановка и решение учебной задачи 

Учебные задания, формирующие логические универсальные действия 

Постановка и решение 

проблемы 

Учебно-познавательная (учебно-практическая) задача на решение 

проблем 

Коммуникативные Учебное сотрудничество, в том числе учебно-познавательная 

(учебно-практическая) задача на сотрудничество 

Постановка и решение учебной задачи 

Проектные задачи / групповые проекты 

Чтение. Работа с текстом (работа с информацией) 

  Поиск информации Составление плана текста 

 Понимание прочитанного Приемы «Внимание к слову», «Знакомство с заголовком», «Пометки 

на полях», «Диалог с текстом» 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

Работа с таблицами, схемами, рисунками, ментальными картами 

Оценка информации Учебное сотрудничество, учебные задачи 

Формирование ИКТ компетентности (применение информационно-коммуникационных 

технологий) 
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Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Знакомство со 

средствами ИКТ, гигиена 

работы с компьютером 

Включение и выключение цифрового устройства, компьютера 

Выбор необходимых для решения задачи и запуск программ с 

рабочего стола и из меню «Пуск» 

Организация рабочего места и энергосбережение Рациональная 

организация информации в файловой системе компьютера: создание, 

именование и использование имен файлов и папок (поиск в файловой 

системе, выбор, открытие, сохранение открытого объекта) для 

хранения цифровой коллекции 

Копирование, переименование и удаление файлов 

Технология ввода 

информации в 

компьютер: 

ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых 

данных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос файлов в 

компьютер для ввода информационных объектов Извлечение 

хранящейся в устройстве ИКТ цифровой информации для 

воспроизведения (просмотр, прослушивание, вывод на печать) 

зафиксированной информации (открывание объекта) 

Сохранение информационных объектов 

Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать тексты с 

использованием клавиатуры 

Создание и редактирование текста в текстовом редакторе (удаление, 

замена и вставка букв и слов) с использованием экранного перевода 

отдельных слов 

Оцифровка текстового документа или изображения (сканирование) 

Обработка и поиск 

информации 

Соответствие информационного объекта цели фиксации информации 

Подключение устройств ИКТ (в том числе флеш-карт) Цифровая 

фиксация (запись) информации (звуков и изображений) при помощи 

цифровой фото-видеокамеры, вебкамеры, диктофона, наушников и 

микрофона, цифрового микроскопа 

Фото-и -видеофиксация результатов наблюдений (в том числе 

микрообъектов) 

Фиксация изображения экрана (скриншот) 

Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и наглядное 

представление полученной информации 

Фиксация собранных числовых данных в электронной таблице, 

обобщение и анализ данных на диаграмме Моделирование в 

виртуальной лаборатории 

Нахождение результата вычислений с применением калькулятора (в 

том числе с использованием стандартной компьютерной программы) 

Оценка качества визуального ряда и уместности содержания медиа 

сопровождения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать тексты с 

применением основных правил оформления (выбор шрифта, 

начертания, размера, цвета текста, расстановка пробелов 

относительно знаков препинания, использование абзацного отступа) 

Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и слов) с 

использованием полуавтоматического орфографического контроля 

Добавление в сообщение информации, полученной при переходе по 

гиперссылке из заданных гипертекстовых документов 

Создание гиперссылки в текстовом документе 

Поиск информационного объекта по имени, типу, дате создания файла 

Работа в компьютерной программе (веб-браузере), позволяющей 

организовать поиск дополнительной информации в контролируемом 

учебном информационном пространстве сети Интернет 

Формулирование поискового запроса 
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Универсальные 

учебные действия 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Создание, представление 

и передача сообщений 

Составление списка используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок) 

Создание банка данных для решения познавательных задач 

Соответствие информационного объекта цели фиксации информации 

Создание сообщения на заданную тему с использованием полученной 

информации, добавлением новой информации из доступных 

электронных справочных источников Цитирование информации 

(источника) с соблюдением авторских прав 

Создание и размещение текстового или медиасообщения в 

информационно-образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 

коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и 

редактировать видеоцепочки: редактирование иллюстративного ряда 

в редакторе презентаций при создании сообщения (для 

аудиовизуального сопровождения выступления) Работа в 

компьютерной программе с простыми геометрическими объектами: 

построение, изменение, измерение геометрических объектов, 

создание схемы из геометрических объектов 

Создание хронологических последовательностей (лент времени) и 

ментальных карт (в том числе в социальных сервисах) 

Получение и использование данных цифровой географической карты 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и 

редактировать графические изображения (вырезать из 

изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать размер 

изображения) 

Создание сообщения на заданную тему с использованием полученной 

информации, добавлением новой информации из доступных 

электронных справочных источников Цитирование информации 

(источника) с соблюдением авторских прав 

Создание и размещение текстового или медиасообщения в 

информационно-образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой 

коммуникации 

Создание электронного почтового сообщения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и 

редактировать видеоцепочки: редактирование иллюстративного ряда в 

редакторе презентаций при создании сообщения (для 

аудиовизуального сопровождения выступления) 

Планирование 

деятельности, управление 

и организация 

Определение последовательности выполнения действий Исполнение, 

редактирование алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с 

заданными параметрами) для знакомых формальных исполнителей 

Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с 

заданными параметрами) для знакомых формальных исполнителей 

Типовые задачи должны быть распределены по всем предметам учебного плана и на всех 

курсах внеурочной деятельности. Распределение типовых задач внутри предмета / курса 

внеурочной деятельности должно обеспечивать планомерное формирование регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий в течение учебного года. 

Системно-деятельностный подход предполагает, что учащиеся с первого класса включаются 

во все перечисленные виды деятельности, поэтому применение большего числа типовых задач 

осуществляется с первого по четвертый класс, усложняется лишь содержание предметного 

материала. Достижение метапредметных планируемых результатов обеспечивается 
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систематическим использованием на всех уроках и курсах внеурочной деятельности типовых задач 

формирования регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из дошкольного образовательного учреждения в 

образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального 

общего образования и далее основную образовательную программу основного и среднего 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между учащимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального общего 

образования) и в период перехода учащихся на уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в МАОУ «СОШ № 110» при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков 

и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способностей 

и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; 

возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем 

переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 

другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в образовательной деятельности. Сформированность Я- концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

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

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность 

выражается в освоении ребёнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своё поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность  ребёнка принять 

новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции 

ребёнка в отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с 

речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение 

строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки детей к переходу 

учащихся на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 

рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения, которые обусловлены: 

• необходимостью адаптации учащихся к новой организации деятельности и 

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

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий. 

Сформированность УУД у учащихся на уровне начального общего образования должна 

быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 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 учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

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, 
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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 

знаково-символические 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. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательных отношений. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контролирует 

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, учащийся может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учащимся  

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов 

действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, представителей общественности, принимающей 

участие в отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого учащегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Таблица 11 - Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей 

№ 

п/п 
Предметные области Основные задачи реализации содержания 
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1 
Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности 

2 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке 

3 Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке 

4 
Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

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

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

8 Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура 
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
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формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Таблица 12 – Обязательные предметные области и учебные предметы 

№ 

п/п 
Предметные области Учебные предметы Классы 

Обязательная часть 

1 Русский язык и литературное чтение Русский язык  1-4 

Литературное чтение  1-4 

2 Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык*  

Литературное чтение на родном 

языке* 

 

3 Иностранный язык Иностранный язык (английский 

язык)  

2-4 

4 Математика и информатика Математика  1-4 

5 Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  1-4 

6 Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики  

4 

7 Искусство Музыка  1-4 

Изобразительное искусство  1-4 

8 Технология Технология  1-4 

9 Физическая культура Физическая культура  1-4 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 По результатам анкетирования родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

2-4 

*Планируемые результаты учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном 

языке» реализуются в рамках изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Для детей с ОВЗ, которые обучаются с применением дистанционных образовательных 

технологий, в части, формируемой участниками образовательных отношений, предоставлена 

возможность изучения предмета «Информатика» с первого класса. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

– учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

– учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные. 

Таблица 13- Рабочие программы по учебным предметам 

Предмет Приложение к ООП НОО МАОУ «СОШ 

№110» 

Очное 

обучение 

Обучение на 

дому 

Обучение на 

дому с 

применением 

ДОТ 
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Русский язык А-1 А-1-Д А-1-ДОТ 

Литература А-2 А-2-Д А-2-ДОТ 

Иностранный язык (английский язык) А-3 А-3-Д А-3-ДОТ 

Математика А-4 А-4-Д А-4-ДОТ 

Окружающий мир А-5 А-5-Д А-5-ДОТ 

Основы религиозных культур и светской этики А-6 А-6-Д А-6-ДОТ 

Музыка А-7 А-7-Д А-7-ДОТ 

Изобразительное искусство А-8 А-8-Д А-8-ДОТ 

Технология А-9 А-9-Д А-9-ДОТ 

Физическая культура А-10 А-10-Д А-10-ДОТ 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в образовательной программе 

начального общего образования предусматриваются: 

– учебные курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные 

– внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность реализуется через план внеурочной деятельности, программу 

«Духовно – нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего 

образования» и программу «Формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни».   

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

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

выбором участников образовательных отношений. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование». 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

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

деятельности для учащихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов учащихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Таблица 14 - Перечень программ внеурочной деятельности 

 



61 

 

По запросам участников образовательных отношений: учащихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся на основании заявлений, составляется план 

внеурочной деятельности на текущий учебный год. 

Внеурочная деятельность учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Краткое описание рабочих программ внеурочной деятельности: 

Азбука здоровья. Форма проведения – подвижные игры. Программа курса внеурочной 

деятельности «Азбука здоровья» реализует спортивно-оздоровитльное и социальное направление 

развития личности. «Азбука здоровья» формирует установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения; развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья. 

Подвижные игры. Форма проведения – спортивная секция. Программа внеурочной 

деятельности по спортивно-оздоровительному направлению «Подвижные игры» направлена на 

осуществление следующих целей: формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые 

решения; развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья; 

обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья, подготовка учащихся 

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

Умники и умницы. Форма проведения – круглый стол. Цель программ – развитие 

познавательных способностей учащихся на основе системы развивающих занятий, развитие мышления 

в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; формирование и развитие коммуникативных 

умений. Курс представляет собой совокупность игр и упражнений тренировочного характера, 

воздействующих непосредственно на психические качества ребёнка: память, внимание, 

наблюдательность, быстроту реакции, мышление. Именно игра помогает младшим школьникам 

легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и на 

личностно-мотивационную сферу. 

Планета детства. Форма проведения – клуб. Курс охватывает все направления развития 

личности. Включает 5 направлений: «Мой мир» (духовно-нравственное направление); «Моя страна» 

(патриотическое воспитание) социальное направление; «Моё здоровье» (спортивно-

оздоровительное направление); «Мои исследования» (общеинтеллектуальное направление); «Мои 

увлечения» (общекультурное направление). Цель: создание условий для достижения учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

Направления внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы 

внеурочной деятельности 

Формы внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное Азбука здоровья Экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные конкурсы, 

олимпиады, соревнования, 

КВНы, викторины, 

праздничные мероприятия, 

классные часы, поисковые и 

научные исследования, 

общественно полезные 

практики, выставки 

художественных и творческих 

работ и другие формы, 

отличные от урочных. 

Подвижные игры 

Духовно-нравственное Планета детства 

Фотомикс 

Социальное Юные инспекторы движения 

Весёлые нотки 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы 

Планета информатики 

Общекультурное Маленький мастер 

Мы и окружающий мир 
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интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности с сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Фотомикс. Форма проведения - кружок. Основной целью данного курса является формирование 

у ребенка способностей к самовыражению и реализации собственных идей, через приобщение к 

фотомастерству. Задачи программы: освоение учащимися специальных знаний – представление о 

принципах функционирования фотоаппарата и об основных способах фотографирования; 

приобретение прикладных знаний, а также умений и навыков, необходимых для творческого 

процесса: создание снимков, композиций, серийных фотографий, панорам, коррекция графики, 

удаление имеющихся дефектов; развитие эмоциональной сферы и восприятия, сохранение у 

учащихся чувства удивления, восхищения открывающимися гранями красоты мира при 

запечатлении его сквозь окуляр фотоаппарата; воспитание бережного отношения к природе, 

сострадания, сопричастия. 

Планета информатики. Форма проведения – кружок. Основной целью данного курса является 

формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Курс развивает 

информационную  компетентность, логическое и алгоритмическое мышление, воображение; 

обеспечивает приобретение начального опыта применения знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; знакомит с  действием по алгоритму; учит строить 

простейшие алгоритмы, таблицы, схемы, графики и диаграммы, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Маленький мастер. Форма проведения – кружок. Программа вводит ребенка в удивительный 

мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у 

обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. Цель программы: развитие качеств творческой, 

всесторонне образованной, социально позитивной личности через прикладное творчество. 

Учащиеся освоят приёмы и способы работы с различными материалами и инструментами, 

обеспечивающими изготовление художественных поделок, элементов дизайна; выработают умения 

планировать свою деятельность и предъявлять её результаты; ознакомятся с основами знаний в 

области композиции, формообразования, декоративно – прикладного искусства; усовершенствуют 

умения и навыки работы нужными инструментами и приспособлениями при обработке различных 

материалов; приобретут навыки учебно-исследовательской работы. 

Мы и окружающий мир. Форма проведения – кружок. Цель: привитие устойчивых навыков 

безопасного поведения в любой жизненной ситуации. Учащиеся узнают правила безопасного 

поведения (ПДД, ПББ, ПБП при ЧС различного характера); сформируют чувство ответственности 

за личную и общественную безопасность; разовьют коммуникативные качества личности для 

ответственного и осознанного поведения во время экстремальных ситуаций; приобретут навыки 

оказания первой необходимой помощи в различных жизненных ситуациях. 

 Юные инспекторы движения. Форма проведения – общественно полезные практики. 

Программа направлена на пропаганду знаний ПДД и профилактику детского дорожно- 

транспортного травматизма через реализацию творческих возможностей учащихся. Правила 

дорожного движения являются важным средством трудового регулирования в сфере дорожного 

движения, воспитания его участников в духе дисциплины, ответственности, взаимной 

предусмотрительности, внимательности. 

 Весёлые нотки. Форма проведения – студия. Данная программа позволяет раскрыть 

творческий и интеллектуальный потенциал учащихся. К учащимся приходит уверенность в 

собственных силах, они не стесняются выступать перед аудиторией, повышается их самооценка и 

значимость в собственных глазах. Кроме этого, школьники получают прекрасную возможность 

развивать свои коммуникативные умения, найти новых друзей, тем самым расширить свой круг 

общения. 

Таблица 15- Программы курсов внеурочной деятельности 

Программы курсов  Приложение к ООП НОО МАОУ «СОШ №110» 

Азбука здоровья Б-1 

Подвижные игры Б-2 

Планета детства Б-3 

Фотомикс Б-4 
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Юный инспектор движения Б-5 

Умники и умницы Б-6 

Планета информатики Б-7 

Маленький мастер Б-8 

Мы и окружающий мир Б-9 

Весёлые нотки Б-10 

 

Таблица 16 - Направления и формы реализации внеурочной деятельности 

Направления Формы реализации Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Соревнования, спортивные 

состязания, турниры. Беседы о 

здоровом питании, режиме 

дня, гигиене. Развивающие 

игры и викторины. Минуты 

общения, классные часы, 

линейки. 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности учащегося, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 

Общекультурное Занятие в кружках, экскурсии, 

проекты, библиотечные 

чтения, посещение выставок. 

Развитие эмоциональной сферы 

учащихся, чувства прекрасного, 

творческих способностей, 

формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенции. 

Духовно-нравственное Реализация программы 

духовно-нравственного 

воспитания. Минуты общения, 

классные часы, тематические 

линейки. 

Воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности к 

героической истории 

российского государства; 

формирование у 

подрастающего поколения 

верности и любви к Родине. 

Общеинтеллектуальное Участие в научно-

познавательных играх и 

викторинах, проектах, в 

исследовательской 

деятельности. Посещение 

экскурсий. Участие в 

олимпиадах, конференциях, 

викторинах. 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности, 

Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, целеустремлённость. 

Социальное Беседы, встречи с людьми 

труда, участие в школьных 

трудовых рейдах, 

проектирование и реализация 

социальных акций, 

фотоконкурсы, выпуск 

школьной газеты, 

видеосюжеты для школьного 

телевидения, социальные 

проекты. 

Воспитание бережного и 

ответственного отношения к 

окружающей среде, к людям; 

выработка чувства 

ответственности и уверенности 

в своих силах, формирование 

культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой 

деятельности, реализация 

социальных проектов 

Компонентом внеурочной деятельности также являются общешкольные дела по плану 

воспитательной работы школы, которые включены в общую годовую циклограмму. Подготовка к 

участию и участие в общешкольных мероприятиях позволяют учащимся овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 

Участие учащегося в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии 

с интересами и склонностями. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 
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Увеличение количества учащихся, охваченных организованным досугом, воспитание 

уважительного отношения к родному дому, школе, городу; формирование чувств гражданственности 

и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; воспитание у учащихся толерантности, навыков здорового образа жизни; 

развитие социальной культуры учащихся, достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Каждый учебный предмет и курс внеурочной деятельности в зависимости от содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. В образовательной деятельности обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и инвалидами. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования направлена на обеспечение духовно-нравственного развития 

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

педагогической работе организации, осуществляющей образовательную деятельность, семьи и 

других институтов общества 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение учащихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивать: 

– создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; 

– формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

– формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 

Программа должна содержать перечень планируемых результатов воспитания – 

формируемых ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

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

культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран; по формированию у учащихся при получении начального 

общего образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по 

развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и расширению 

опыта позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание основ правовой, 

эстетической, физической и экологической культуры. 

В основу этой Программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества: 

– патриотизм – любовь к своей малой Родине, своему народу, к России, служение 

Отечеству; 

– гражданственность – закон и порядок, свобода совести и вероисповедания, правовое 

государство; 

– социальная солидарность – свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

– человечество – мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество, 

– наука – ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

– семья – любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

– труд и творчество – уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 
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– традиционные российские религии – представление о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

– искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие; 

– природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание. 

Программа предусматиривает приобщение учащихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивать: 

– создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих учащемуся осваивать и на 

практике использовать полученные знания; 

– формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и региональную 

специфику; 

– формирование у учащегося активной деятельностной позиции. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального 

общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная 

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

• Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

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

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

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

духовной культуре и светской этике. 

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

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

целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

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

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

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

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы 

определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях 

и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 

развития личности. В содержании программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы должны быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 



67 

 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 

общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой 

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой учащимися осуществляется в 

процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются 

действенным средством нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 

вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеурочной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы 

их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение 

которого превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? 

честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 

значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

учащиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 
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• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и учебников в 

их содержании должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающие многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего 

уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, 

весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственную силу педагог. 

Учащийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем 

своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о 

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребёнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, 

истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов 

Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В 

содержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

должны быть широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении учащихся с людьми, в жизни 

которых есть место духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует 

тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать 

и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного 

коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их деятельности 

должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве 

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

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

миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное 

взаимодействие человека с другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 

• представления о символах государства - Флаге, Гербе России, гербе Кемеровской области; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России и города 

Новокузнецка; 

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

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

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

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

населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

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

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

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

человека и общества; 

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

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

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

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

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

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом 

города Новокузнецка (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

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

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 
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процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

• ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч 

с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

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

• получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий; 

• участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными видами 

труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий); 

• знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности); 
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• приобретение опыта уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого 

учебного труда, предоставления учащимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 

различных проектов); 

• приобретение начального опыта участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и 

в каникулярное время); 

• приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

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

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов; 

• посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой: при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных 

и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

что окружает учащихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание 

стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развитие умения понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 
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• освоение навыков видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и 

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

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх); развитие умения 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

• участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

Одной из приоритетных форм осуществления воспитательной работы нашей школы 

является коллективные творческие дела (далее - КТД) с вовлечением учащихся дистанционной и 

инклюзивной форм обучения. В школе уже стали традиционными КТД: 

Таблица 17 – Перечень традиционных мероприятий 

Школьные мероприятия 
Сроки 

проведения 

1 сентября - День знаний. Праздник первого звонка сентябрь 

Посвящение в первоклассники октябрь 

День Учителя октябрь 

День мудрого человека октябрь 

Конкурс классных уголков среди 1-4 классов ноябрь 

Ярмарка-продажа поделок и кулинарных изделий «Мамины руки не знают 
скуки!» 

ноябрь 

Посвящение в пятиклассники ноябрь 

День Добра «Мы вместе» декабрь 

«День Конституции России» декабрь 

Праздник «Новогодняя сказка» для учащихся 1-4 классов декабрь 

Поздравление детей с ОВЗ от Дедушки Мороза и Снегурочки. Выезд на дом. декабрь 
День Защитников Отечества февраль 

День мужества и красоты март 

9 мая. День памяти май 

До свидания, начальная школа! май 

Звездный дождь. Церемония награждения спортсменов, победителей олимпиад, 

участников творческих конкурсов, лидеров 

май 

Слёт отличников и хорошистов май 

Большие перемены В течение года 

Совместная деятельность МАОУ «СОШ № 110», семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся при получении начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, учреждениями 

дополнительного образования. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни учащегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. 

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся является эффективность педагогического взаимодействия различных 

социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

Формы взаимодействия: 
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• участие представителей общественных организаций и объединений, а также традиционных 

религиозных организаций с согласия учащихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

Таблица 18 - Перечень мероприятий для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

№ Мероприятия 

1 Выбор родительского комитета. 

2 Общешкольное родительское собрание. 

3 Заседания родительского комитета. 

4 Совет профилактики. 

5 Рейды в асоциальные семьи. 

6 Индивидуальные консультации с классными руководителями. 

7 Индивидуальные консультации с психологом, социальным педагогом. 

8 Помощь в организации школьных праздников, традиционных мероприятий. 

 

Все образовательные и воспитательные мероприятия проходят с участием детей с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся - один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни учащегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся рассматривается как одно из ключевых направлений реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся младшего школьного возраста должна быть 

основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся, в разработке содержания 

и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, оценке 

эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

• содействие родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся, должны быть востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им 
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возможности активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в 

воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального 

общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы образовательного 

учреждения. Работа с родителями (законными представителями)несовершеннолетних учащихся, как 

правило, должна предшествовать работе с учащимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 

родительское общешкольное и классное собрание, родительская конференция, собрание-диспут, 

родительский лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др.  

Большая просветительная работа ведётся через школьное телевидение.  

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов 

урочной и внеурочной деятельности направленные на расширение кругозора, развитие общей 

культуры.  

1. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений учащихся: Уровень информированности педагогов о состоянии межличностных 

отношений в сообществах учащихся (специфические проблемы межличностных отношений 

школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, 

стилями педагогического руководства, составом учащихся и т.д.). Степень конкретности и 

измеримости задач по обеспечению в образовательной организации позитивных межличностных 

отношений учащихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, в классе, в учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий учащихся. Степень корректности и конкретности 

правил работы педагогов по обеспечению позитивных межличностных отношений учащихся. 

Реалистичность количества и достаточность мероприятий, тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных отношений учащихся. 

Согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения учащихся, 

с учителями, работающими в 1-4 классах.  

2. Степень содействия учащимся в освоении основных общеобразовательных программ: 

уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой 

ООП НОО, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах в освоении 

учащимися данного содержания образования.  

Степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении основных 

общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, в классе, в учебной группе, уровень дифференциации работы исходя 

из успешности обучения отдельных категорий учащихся. Степень корректности и конкретности 

правил педагогического содействия учащимся в освоении основных общеобразовательных 

программ. Реалистичность количества и достаточность мероприятий, тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам содействия учащимся в освоении основных общеобразовательных и 

дополнительных общеразвивающих образовательных программ. Согласованность мероприятий 

содействия учащимся в освоении основных общеобразовательных программ.  

3.Степень реализации задач формирования современного национального 

воспитательного идеала – высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России: уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

учащихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры, уровень 

информированности об общественной самоорганизации класса. Степень конкретности и 

измеримости задач патриотического, гражданского, экологического воспитания в классе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, специфика класса. Степень корректности и 

конкретности принципов и методических правил по реализации задач патриотического, 

гражданского, экологического воспитания учащихся. Реалистичность количества и достаточность 

мероприятий, тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 

гражданского, трудового, экологического воспитания учащихся.  
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Согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, экологического 

воспитания с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций в рамках социального 

партнерства. 

Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,  

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа 

России и народов других стран. 
Ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России 

и народов других стран происходит в первую очередь через воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека:  

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

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

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России;  

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

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения;  

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

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

народов нашей страны;  

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и её народов;  

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

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательная 

организация;  

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

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

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки;  

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

человеком своих обязанностей Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях;  

• различение хороших и плохих поступков;  

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

населённом пункте, в общественных местах, на природе;  

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;  

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

• бережное, гуманное отношение ко всему живому;  

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

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным;  

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

признаться в плохом поступке и анализировать его;  

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;  

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Кемеровской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения 

предметов, предусмотренных учебным планом);  

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, встреч с людьми - участниками 

важных событий, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания);  

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

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций;  

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам);  

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями);  

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими;  

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников);  

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных 

и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России);  

• ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч 

с религиозными деятелями);  

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия;  

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей);  

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности;  

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе;  

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях);  
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• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Рекомендации по формированию у учащихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности.  
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

учащихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов 

и подходов к воспитанию);  

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных программ, 

устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания воспитания 

в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного 

взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы.  

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение 

всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 

названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного начала 

личности учащегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и 

воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы 

общественного управления учебно-воспитательным процессом в школе.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия согласуются с 

принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и социализации 

младших школьников.  
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Формы и методы организации социально значимой деятельности учащихся  

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных учащихся является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в 

последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле 

первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается 

добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, 

актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:  

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

– педагогический – проявление социальной активности учащихся, самореализации детей в 

социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), 

приобретение начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, старшими 

школьниками и взрослыми.  

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных и 

педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной 

категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 

она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 

такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев является потребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так и 

события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры 

общения разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о 

преобразовании окружающего мира.  

Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает 

и защищает идейные ценности группы. Еще одним методом организации социально значимой 

деятельности младших школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ 

совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным 

мотивом для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от 

организации своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, 

культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение 

общественной самоорганизации – это предоставление учащимся набора средств для решения 

актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи:  

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых и 

личностно значимых целей;  

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях 

жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции;  

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.  
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Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата);  

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности);  

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта».  

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации.  
Развитие коммуникативных навыков и навыков самоорганизации происходит через развитие 

трудолюбия, ответственного отношения к учению, труду, жизни.  

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

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

• элементарные представления об основных профессиях;  

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;  

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

человека и общества;  

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

учебных и учебно-трудовых проектов;  

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий;  

• умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

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

имуществу, учебникам, личным вещам;  

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

отношению к результатам труда людей.  

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества:  

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями разных профессий;  

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»;  

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-

ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города 

мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности);  
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• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления учащимся возможностей творческой инициативы в учебном труде);  

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов);  

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших учащихся, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время);  

• приобретают умения и навыки самообслуживания в МАОУ «СОШ № 110» и дома;  

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

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Контроль результатов внеурочной деятельности.  

 соответствие рабочих программ внеурочной деятельности требованиям, предъявляемым к 

данному виду документации; 

 реализация календарно-тематических планов внеурочной деятельности; 

 соответствие расписания занятий календарно-тематическому планированию; 

 проверка журналов внеурочной деятельности; 

 посещение занятий; 

 уровень информированности по вопросам организации внеурочной деятельности; 

 отслеживание положительных результатов внеурочной деятельности и выявление 

затруднений, проблем, недостатков. 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся 

Планируемые результаты воспитания – формируемых ценностных ориентаций, социальных 

компетенций, моделей поведения младших учащихся, рекомендаций по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на 

расширение кругозора, развитие общей культуры. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

•воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

учащийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-

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

прочувствовал нечто как ценность); 

•эффекта — последствий результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

учащегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности учащегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

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

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащегося со своими учителями (в урочной и внеурочной деятельности) как значимыми для него 

носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 
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Второй уровень результатов — получение учащимися опыта переживания и позитивного 

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

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

учащихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, 

дружественной социальной среде, в которой учащийся получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а 

не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия учащихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются учащимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания учащихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

уровне начального общего образования предусмотрены и достигнуты учащимися следующие 

воспитательные результаты. 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению;  

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории 

страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

 • первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры;  

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 • опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 • начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания:  

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  

• уважительное отношение к традиционным религиям; 



83 

 

 • неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации;  

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 • уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 • знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним.  

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

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие;  

• ценностное и творческое отношение к учебному труду;  

• элементарные представления о различных профессиях;  

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

 • осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

 • потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;  

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:  

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

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 • первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;  

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 • знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

 • ценностное отношение к природе;  

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 • элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 • первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 • личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):  

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;  

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры;  

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 • первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,  

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи.  

Примерные результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на 

уровне начального общего образования:  

• имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) учащихся;  
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• являются ориентировочной основой для проведения не персонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно- нравственного 

развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз (при проведении 

государственной аккредитации образовательных учреждений) и в форме мониторинговых 

исследований. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической 

культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся при получении начального общего образования, описание ценностных ориентиров, 

лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию 

экологической культуры учащихся, отражающие специфику организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, запросы участников образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ учащимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в 

соответствии с определением Стандарта - комплексная программа формирования у учащихся 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, 

как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и 

государства. Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового 

и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья учащихся: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

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

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

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

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

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации ребёнка 
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в образовательном учреждении, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы 

и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательном учреждении. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения, включая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся, привлечение родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся к совместной работе с детьми, к разработке 

программы школы по охране здоровья учащихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, 

информационной безопасности и практической целесообразности. 

Основнаяцель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи программы: 

•сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробудить в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного 

отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

•дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

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

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

•научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 

самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

•сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

•сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить учащегося; составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

•обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 

экстремальных ситуациях; 

•сформировать навыки позитивного общения; 

•научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 
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•сформировать потребность учащегося безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

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

Этапы организации работы образовательного учреждения по реализации программы 

Работа МАОУ «СОШ № 110» по реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе по: 

•организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; формирование экологической культуры;  

•организации проводимой и необходимой для реализации программы просветительской работы 

образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными представителями); 

•выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей учащихся при получении начального 

общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1.Просветительская, учебно-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

•внедрение в систему воспитательной  работы школы мероприятия, формирующие безопасный 

образ жизни, экологическую культуру и здоровый образ жизни; 

•лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения и 

укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек, пропаганде безопасного образа 

жизни; 

•проведение дней здоровья, конкурсов, экологических дней, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

•создание в школе общественного совета по реализации Программы, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

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

(законными представителями)несовершеннолетних учащихся, направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей)несовершеннолетних учащихся по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, экологической культуры,  и безопасного образа жизни, включает: 

•проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

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

несовершеннолетних учащихся необходимой научно-методической литературы; 

•привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся к совместной работе по проведению 

природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры учащихся, отражающие специфику МАОУ «СОШ 

№110», запросы участников образовательных отношений. 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдвигается 

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 эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы научного 

знания. 
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Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно-исследовательская, образно-

познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, общественно- 

полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное 

поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по следующим 

направлениям: 

•создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения; 

•организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

•организация физкультурно-оздоровительной работы; 

•реализация дополнительных образовательных курсов; 

•организация работы с родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся. 

сохранение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество учащихся) и квалифицированного состава 

специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с учащимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагается на администрацию 

школы. 

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся, направленная на повышение 

эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеурочной 

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

всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения, учёт индивидуальных особенностей развития учащихся: темпа 

развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным образовательным траекториям; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого педагога. 

Безопасная 

инфраструкт

ура 

 

Реализация  

дополнительных 

образовательны

х курсов 

 

Организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Организация 

физкультурно-

оздоровительно

й работы 

Работа с 

родителями 

(законными 

представите

лями) 

несовершен

нолетних 

учащихся 

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
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Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности здоровья, 

здорового образа жизни — самостоятельная работа учащихся, направляемая и организуемая 

взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает способность 

понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально-творческая 

и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: исследовательская 

работа во время прогулок, в музее, деятельность школьной газеты «Мы вместе» по проблемам 

здоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, 

практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 5-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, весёлых стартов, походов и дней здоровья). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также всех педагогов. 

Работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребёнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т. п.; 

• приобретение для родителей (законных представителей)несовершеннолетних учащихся 

необходимой научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек и т. п. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения, всех педагогов. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения. 

В школе систематически  (во вторник, перед первым уроком) классными руководителями  

проводятся  информационно профилактические минуты общения с учащимися. 

Таблица 19 – Тематика информационных профилактических минут общения 

Направления  Тематика бесед 

Безопасность 

жизнедеятельности 

«Безопасное поведение в школе и дома» 

«Безопасное поведение в криминогенных ситуациях» 

«Правила пожарной безопасности» 

«Безопасный интернет» 



89 

 

«Факторы риска внешней среды» 

«Электробезопасность» 

«Действия при наводнении и землетрясении» 

«Поведения на водоемах в весенний и летний период» 

Правовая «Закон и ответственность» 

«Права и обязанности учащегося» 

«Правила поведения в школе» 

«Хранение и распространение наркотических веществ» 

«Ответственность за оскорбления в интернете» 

«Внешний вид учащегося» 

«Комендантский час» 

«Закон о третьих лицах» 

«Правила поведения при конфликте» 

Экологическая «Зелёная аптека» 

«Лекарственные растения нашего края» 

«Береги лес» 

«Лес - наше богатство» 

«Экология зависит от нас» 

«Чистый воздух, чистый лес» 

«Экология – страна чудес» 

«Экологическое поведение в быту и природе» 

«Человек и окружающая среда» 

Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

«Безопасная дорога в школу»  

«Правила перехода улиц и дорог» 

«Гололед на дорогах» 

«Опасности зимней дороги» 

«Причины ПДД. Ответственность граждан за переход проезжей 

части в неустановленном месте» 

«Дорожные «ловушки» 

«Сведения о дорогах, перекрестках и разметке проезжей части» 

«Обязанности пассажиров общественного транспорта» 

«Правила движения для велосипедистов, роллеров и 

мотороллеров» 

Здоровьесберегающая 

 

«Вредные привычки» 

«О вреде курения. Спайсы» 

«Профилактика употребления психоактивных веществ» 

«Мифы и факты об алкоголизме» 

«Что мы знаем о наркомании?» 

«Профилактика гриппа и ОРВ» 

«Правильное питание» 

«Режим дня» 

«Семь правил здорового образа жизни» 

«СПИД – опасное заболевание» 

 

Виды деятельности и формы занятий по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения 

Таблица 20 – Мероприятия по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения 

№ Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 
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1 Усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, о традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения инвариантных и вариантных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

2 Получение первоначального опыта эмоционально- чувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок. 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

3 Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от 

мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов. 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

 

4. Участие в экологических акциях школы и района, проектной 

деятельности 

Администрация школы 

Учителя- предметники 

Классные руководители 

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой 

(при поддержке родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся в экологической деятельности по месту жительства). 

Классные руководители 

 

Модели организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. 

Таблица 21 – Мероприятия по организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы 

№ Название мероприятия Ответственность и 

контроль за реализацию 

направления 

1.  Организация  эффективной работы с учащимися всех групп 

здоровья (на уроках физической культуры, в секциях и т.п.) 

Администрация 

Учитель физической 

культуры 

2.  Организация рациональной и соответствующей организации 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера 

Учитель физической 

культуры 

3.  Организация часов активных движений (динамических пауз) Учитель физической 

культуры 

Классные руководители 

4.  Организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности 

Учителя-предметники, 

вожатая 



91 

 

5.  Организация в МАОУ «СОШ № 110» спортивных секций и 

создание условий для их эффективного функционирования 

Администрация школы 

 

6.  Использование различных форм массовой пропаганды 

здорового образа жизни 

Администрация школы  

7.  Проведение классных часов, пропагандирующих ЗОЖ; 

мероприятий по профилактике детского травматизма на 

дорогах; 

Организация мероприятий по профилактике табакокурения, 

наркомании, алкогольной зависимости; мероприятий по 

правовой культуре 

Классные руководители 

Совет профилактики 

Организатор, старший-

вожатый 

 

8.  Организация спортивно-массовых мероприятий во время 

субботнего и воскресного отдыха через проведение секций и 

школьной спартакиады 

Учитель физической 

культуры 

 

9.  Участие в районных и городских соревнованиях Учитель физической 

культуры 

10.  Организация работы медико-психолого-педагогического 

консилиума с целью выявления дезадаптации учащихся, а 

также коррекции, индивидуальной траектории обучения и 

психологического комфорта учащихся 

Директор школы 

Совет профилактики 

Учителя-предметники 

11.  Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ Старший-вожатый 

12.  Воспитание учащихся личным примером учителей  (участие 

преподавателей в Днях здоровья, доброжелательность в 

общении, забота о собственном здоровье, отказ от вредных 

привычек) 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

13.  Воспитание учащихся личным примером родителей-участие 

в Днях здоровья, помощь в проведении и организации 

спортивных соревнований, здоровый психологический 

климат в семье. 

Родители 

Классные руководители 

14.  Обновление страницы школьного сайта, посвященной 

пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 

Учащиеся школы 

 
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с учащимися по 

профилактике употребления психоактивных веществ учащимися. 

Таблица 22 – Мероприятия по профилактике употребления психоактивных веществ учащимися 

№п/п Содержание мероприятий Срок/ответственные 

I. Школьные мероприятия. 

1. Проведение школьной выставки–конкурса «Дары осени». Администрация, классные 

руководители 

2. Участие в мероприятиях, посвященных Дню Матери Старший-вожатый, 

классные руководители 

3. Участие в спортивных соревнованиях. Учитель физкультуры, 

классные руководители 
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4. Уроки здоровья. Классные руководители, 

учитель физкультуры 

5. Проведение лекций тренингов по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Совет старшеклассников, 

классные руководители 

6. Привлечение учащихся, в т. ч.  «трудных» к занятиям в 

кружках и секциях школы 

В течение года 

Классные руководители 

7. Проведение Недели здоровья  Учитель физкультуры 

8. «Будь здоров!» Проведение акций, лекций, мероприятий, 

классных часов, конкурсов рисунков по формированию 

правильного отношения учащихся к своему здоровью, к 

занятиям спортом. 

Организатор, классные 

руководители 

 

9. Оформление книжных тематических выставок на темы: 

«Наркомания – знак беды» «Алкоголь – твой выбор?» «Дело – 

табак!» «СПИД и общество» 

Старший-вожатый, 

библиотекарь 

 

10. Организация досуговой деятельности и каникулярного отдыха 

учащихся. 

Старший-вожатый 

1

1

. 

Участие в школьных спортивных соревнованиях. Учитель физкультуры 

II. Работа с семьями. 

1. Выявление и посещение семей, оказавшихся в социально 

опасном положении. 

Классные руководители 

инспектор по правам 

ребенка 

2. Рассмотрение вопросов, связанных с профилактикой 

табакокурения, алкоголизма, наркомании на родительских 

собраниях с приглашением специалистов правоохранительных 

органов. 

Администрация школы 

Классные руководители 

 

3. Проведение родительского собрания по теме профилактики 

вредных привычек 

Классные руководители 

 
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

Таблица 23 – Мероприятия по профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

№

п

/

п 

Мероприятие Ответственный 

1. «Единый день безопасности дорожного движения» 

Уроки безопасности    

Классный руководитель 

2. Обновление уголка по безопасности дорожного движения и 

уголка ЮИД 

Старший-вожатый 

3. Общешкольная линейка по профилактике ДДТТ  Администрация 
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4. Индивидуальные беседы с учащимися по профилактике ДДТТ  Классный руководитель, 

инспектор ГИБДД 

5. Рассмотрение вопросов, отчетов о проведении уроков по ПДД на 

заседаниях Совета школы, на совещаниях при директоре, на 

классных и общешкольных родительских собраниях 

Администрация, 

классные руководители 

6. Оформление маршрутов безопасности  Классные руководители 

7. Беседа с инспектором ГИБДД о профилактике ДДТТ Организатор 

8. Конкурс книжек -малышек по ПДД Классные руководители 

9. Игра – соревнование «Школа светофорных наук»  Отвественный по ПДД, 

классные руководители 

10. Конкурс стенгазет «Дорожная азбука»  Отвественный по ПДД, 

классные руководители 

11. Участие в акции «Безопасное колесо» Старший-вожатый 

Критерии, показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся.  
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур.  

Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет собой 

систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния физического здоровья 

учащихся их физического развития, является частью социально-гигиенического мониторинга, 

проводимого больницей.  

Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 

обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья.  

При проведении мониторинга решаются следующие задачи:  

• установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического здоровья 

учащихся;  

• определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 

негативных воздействий на физическое здоровье учащихся;  

• прогнозирование состояния физического здоровья.  

Мониторинг включает в себя:  

• наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей;  

• распределение учащихся по группам здоровья;  

• охват учащихся горячим питанием;  

• пропуски учащимися уроков по болезни;  

• участие учащихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных мероприятиях 

различного уровня;  

• занятость учащихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 

направленности;  

• сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием физического 

здоровья и развития учащихся;  

• подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья;  

• мониторинг успешности обучения и здоровья учащихся в период их пребывания в 

образовательном учреждении.  

Критерии здоровья:  

1. Показатели развитости средств сохранения и развития здоровья:  
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• наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий);  

• обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками;  

• количество видов услуг профилактически – медицинского характера, оказываемые в 

образовательном учреждении;  

2 Результативные показатели:  

• соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам);  

• коэффициент заболеваемости;  

• динамика групп риска;  

• спортивные достижения учащихся;  

• отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности;  

• динамика показателей здоровья педагогов;  

• число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 

деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у учащихся 

экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни. 

Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 

школьников является единство их экологического сознания и поведения. 

Методика и инструментарии мониторинга достижений планируемых результатов по 

формированию здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры учащихся 

начального общего образования.  

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

-уровня сформированности ценностей ЗОЖ; 

-количество случаев травматизма в школе и дома; 

-количество случаев дорожно-транспортного травматизма среди учащихся школы; 

процент заболеваемости учащихся школы; 

-показатели количества пропусков занятий по болезни;  

-процент участия учащихся в мероприятиях экологической направленности, уровень 

развития личностного отношения к природе. 

Процедуры мониторинга 

1. Медосмотр учащихся. 

2. Организация деятельности психологической службы школы: 

-диагностика, 

-психологическое просвещение учащихся, родителей по организации ЗОЖ, 

-проверка уровня компетенций учащихся в области здоровьсбережения. 

3. Совершенствование материально – технической базы школы. 

Развиваемые у учащихся в образовательной деятельности компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной деятельности: на 

уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья, во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются также в рамках мониторинговых 

процедур, проводимых образовательным учреждением. 

Инструментарий мониторинга: анкеты, тестирование, опросы, наблюдения, 

диагностические методики, комплексная оценка состояния здоровья (проводит 

медработник), ведение паспорта здоровья, оценка функционального состояния и уровня 

физической подготовленности (проводит учитель физической культуры), оценка уровня 

социально- психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности (проводит 

педагог-психолог), анализ данных медицинских осмотров, анализ данных по сезонной 

заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных 

нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму, проверка гигиенического 

состояния школы перед началом учебного года, контроль учебной нагрузки при 
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организации образовательной деятельности, контроль соблюдения санитарно- 

гигиенических требований. 

Анкеты: «Правила безопасного поведения» (для учащихся), «Безопасное 

поведение в окружающей среде», «Бережное отношение к природе», «Режим дня» 

(«Школьный режим»), «Питание в школе глазами родителей», «Здоровое питание», «Мое 

здоровье», «Питание в школе глазами детей», «Отношение к прививкам» (родители, 

учащиеся), «Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни», «Изучение 

мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника» и др. 

Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, 

дождик», Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных 

ситуаций Кондаша, Шкала тревожности Сирса и др. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы 

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

родного края», тест-анкета ориентировочной оценки риска нарушений здоровья 

учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения, тест– 

анкета для самооценки учащимися факторов риска ухудшения здоровья и др. 

Опросы: отношение к природе, отношение к своему здоровью, отношение к 

здоровому образу жизни, ценностные установки и др. 

Для создания условий реализации программы по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни педагогическим коллективом 

школы определены основные направления деятельности и мероприятия. 

Мониторинг: групп здоровья, физкультурных групп; мониторинг заболеваний по 

медицинским справкам. 

Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оценивается также следующими факторами: 

1. Участие в мероприятиях экологической направленности (портфолио). 

2. Уровень развития познавательного интереса, в том числе к предметам с экологическим 

содержанием (диагностика). 

3. Сформированность личностного заинтересованного отношения к своему здоровью 

(анкетирование, наблюдение). 

4. Использование здоровьесберегающих технологий в учебной деятельности, 

психологический комфорт классного коллектива (наблюдение, диагностика). 

5. Охват горячим питанием учащихся начальной школы. 

6. Степень соответствия организации школьного питания гигиеническим нормам 

(наблюдение, анализ). 

7. Сформированность личностного отрицательного отношения к негативным факторам 

риска здоровью (табакокурение, алкоголизм и др.) (анкетирование). 

8. Сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры. (Наблюдение). 

Планируемые результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни уровня  начального общего образования. 
В результате реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни уровня начального общего образования учащиеся должны научиться: 

-описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 

анализировать их, объяснять; 

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

и здоровья человека; способы их предотвращения; 

-знать правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

-правила научной организации учебного труда; 

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

человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье 

человека и здоровье природы; правила сохранения зрения, слуха, обоняния; роль здорового питания 

и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного труда; 

-опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, 

наркотиков, инфекционных заболеваний; 

-приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и поведения 

человека: разнообразия окружающего мира — природного, мира людей, рукотворного мира: 
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цепочек экологических связей: экологически предосторожного поведения в окружающей среде; 

-основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

-здоровьесозидаюшему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

-противостоянию вредным привычкам; 

-необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 

человека; следования законам природы; 

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

разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»: 

-разыгрывать экологически проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 

специалистам, взрослому; 

-планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по 

образцу (инструкции); 

-планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для 

места проживания; 

-рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, 

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

-оценивать результаты по заранее определенному критерию: делать выводы о том, в чем причины 

экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, 

окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

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

экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 

здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни; 

-высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

-организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

-самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально эффективных, 

здоровьесберегающих приемов. 

Результаты освоения программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни уровня начального общего образования обеспечивают преемственность начального и 

основного общего образования. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

их интеграцию в школе и освоение ими основной образовательной программы 

начального общего образования 

Программа коррекционной работы должна быть направлена на обеспечение коррекции 

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

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

– выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

– возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность и освоение ими основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий; 

– описание специальных условий обучения и воспитания учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование 

адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий; 

– механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

– планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы проводится в сотрудничестве с Центром психолого-медико-

социального сопровождения «Дар» по Новокузнецкому городскому округу ГОО «Кузбасский 

РЦППМС». 

Задачи программы коррекционной работы: 

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

- определять особые образовательные потребности детей с ОВЗ; 

- определять особенности организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создавать условия, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в общеобразовательном 

учреждении; 

- осуществлять индивидуально-ориентированную психолого- педагогическую помощь 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями Психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, организовывать 

индивидуальные и (или) групповые занятия для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- реализовывать системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказывать родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся детей 

с ОВЗ консультативную и методическую помощь по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 
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Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения. 

Содержание направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает: 

-своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

-раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания учащегося; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

учащегося; 

-анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

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

особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

-системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций; 

-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

-социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с учащимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений 

— учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних учащихся, педагогическим работникам — 

вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности, сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 
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-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Коррекционная работа: 

-преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

-оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности; 

-выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  

-осознания причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха. 

Учёт индивидуальных особенностей каждого учащегося, включая детей с 

ограниченными возможностями здоровья, прослеживается через систему заданий разного 

уровня трудности, сочетание разнообразных организационных форм, позволяющих обеспечить 

обучение детей в зоне ближайшего развития на основе учёта актуального развития. То, что 

ученик не может выполнить индивидуально, он может сделать с помощью соседа по парте или 

в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится 

доступным пониманию в процессе коллективной деятельности. К каждой программе по 

учебным предметам прилагается программа формирования УУД через систему заданий, 

ориентированных на формирование личностных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников, включая детей  с ограниченными 

возможностями здоровья, помогают задания, позволяющих каждому ребенку действовать 

конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.  

План реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка  

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно- методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно- развивающую направленность и деятельность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории учащихся. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям учащегося. 

 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и деятельность сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ в условиях образовательной деятельности 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности: педагог-психолог, социальный педагог, медицинский 

работник, учитель.  

Социальное партнерство предусматривает: сотрудничество с организацией , осуществляющей 

образовательную деятельность и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 
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организациями родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся  детей с 

ОВЗ; сотрудничество с родительской общественностью. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность  в  определении  и  решении проблем учащегося,

 предоставлении ему квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

- составление индивидуальной карты развития учащегося; 

- коррекционно-развивающие занятия с учащимися. 

Психолого-медико-педагогическое обследование учащихся с  целью выявления их 

особых образовательных потребностей 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в школе включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально- педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психоло-гопедагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуально–типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации 

плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в 

учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образажизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая 

диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 

причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 

дефектологу, психоневрологу). 
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В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1.Сбор сведений учащихся у педагогов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся.  

2.Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы 

жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3.Изучение работ учащегося (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 

4.Непосредственное обследование учащегося. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5.Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития учащихся. 

6.Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. В сложных 

дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7.Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с учащимся. 

Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 

материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно- 

оздоровительных мероприятий. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности 

 

Таблица 24 - Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и психического 

здоровья. Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа 

врача с родителями. 

Психолого- 

Логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время. 

(учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 
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Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(логопед). 

Социально- 

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, школе, 

дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 

(учитель, соц. педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. 

Изучение работ учащегося 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребёнком 

в различных видах 

деятельности. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

-наблюдение за учащимися во время урочной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

-поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией МАОУ «СОШ № 110», родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся; 

-составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности 

его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, 

уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении учащегося; 

-составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психологом и 

учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

-контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

-формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 

-ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

-организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

-формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 

-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

-побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

учащихся; 

-установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 
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и практическим действием; 

-использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

-максимальное использование сохранных анализаторов учащегося; 

-разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

-использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Лечебно–профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима 

дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально–педагогический модуль 

 Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

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

поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей–предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах–практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

 Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении 

ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

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 школьный психолого-медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам  

четверти, полугодия, учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

• отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Корректировка коррекционных мероприятий. 

Корректировку коррекционных мероприятий осуществляет психолого-медико-педагогический 

консилиум. 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 образовательной 

деятельности, включающей активизацию познавательной деятельности учащихся, повышение 

уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития.  
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Корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы: на каждом этапе 

обучения и воспитания учащихся с ОВЗ определяется уровнем двигательного, познавательного и 

речевого развития учащихся с задачами, стоящими перед педагогом. Педагогическое воздействие 

осуществляется на основе использования разнообразных практических, наглядных, словесных, 

двигательно-кинестетических методов. Методы и приёмы организации образовательной 

деятельности предполагают сочетание теоретического, теоретико-практического и практического 

усвоения учебного материала. 

Корректировка применения специальных технических средств: несмотря на значительное 

количество программных продуктов, их использование в полном объёме не предназначено для 

учащихся, имеющих двигательные нарушения. Поэтому наиболее приемлемым способом 

использования компьютера является применение программы MikrosoftPowerPoint. Очевидным 

плюсом презентации, создаваемой в PowerPoint, является возможность варьировать объём 

материала, используемые методические приёмы в зависимости от целей урока, уровня 

подготовленности учащегося, его возрастных особенностей. В случае необходимости 

корректировка связана с заменой текста, рисунка, диаграммы, или просто скрытия лишних слайдов. 

Демонстрация мультимедийного пособия может сочетаться с работой по карте, глобусу, по тексту 

учебника, выполнением упражнений и др.  

Описание специальных условий обучения и воспитания учащихся с ОВЗ 

(http://www.110school.ru/about/mto.php) 

В школе созданы все  условия, гарантирующие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования всеми учащимися; 

• использования обычных и специфических шкал оценки «академических» достижений ребенка с 

ОВЗ, соответствующих его особым образовательным потребностям; 

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ совместно всеми 

участниками образовательного процесса, включая и работников школы и родителей (законных 

представителей); 

• индивидуализации образовательного процесса в отношении детей с ОВЗ; 

• целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и взаимодействию со 

сверстниками; 

• выявления и развития способностей учащихся с ОВЗ через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности учреждений дополнительного образования детей; 

• включения учащихся с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, 

научно-техническое творчество и проектно-исследовательскую деятельность; 

• включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработку основной образовательной программы начального общего 

образования, проектирование и развитие внутришкольной социальной среды, а также 

формирование и реализацию индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

• использования в образовательном процессе современных научно обоснованных и достоверных 

коррекционных технологий, адекватных особым образовательным потребностям детей с ОВЗ;• 

взаимодействия в едином образовательном пространстве школы в целях продуктивного 

использования накопленного педагогического опыта обучения детей с ОВЗ и созданных для этого 

ресурсов. 

Педагогические работники образовательного учреждения знают основы коррекционной педагогики 

и специальной психологии, имеют четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиках и технологиях организации 

образовательной и реабилитационной деятельности таких учащихся.  

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. 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. 

http://www.110school.ru/about/mto.php
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Учащиеся с ОВЗ  обеспечены учебно-методической литературой, учебными пособиями и 

дидактическими материалами, а так же техническими средствами обучения коллективного и 

индивидуального пользования. 

Создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Центральный вход оборудован пандусами для заезда колясочников. По всему периметру школы нет 

порогов, расширены проходы и двери для проезда колясок. Имеется лифт, грузоподъёмностью 1000 

кг. На каждом этаже имеются санузлы  и места личной гигиены для учащихся и отдельные санузлы 

для детей с ОВЗ, который оборудован  поручнями и кнопками экстренного вызова.   

Оборудованы помещения: логопедический кабинет, медицинский кабинет, оснащение кабинетов 

соответствует СанПиН. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения учащихся, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющих образовательную деятельность, и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

Внутренний механизм взаимодействия: Организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  внешними организациями, 

специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья с определением особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• организация образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в 

психолого-медико-педагогический консилиум  
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соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

• созданные условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

• реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных или 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом или психическом 

развитии; 

• возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация созданной системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся 

детей с ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

- создание системы взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, 

учреждениями дошкольного образования, родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся по выявлению детей с трудностями в адаптации, с ОВЗ; 

– создание системы мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- сформированность у учащихся с ОВЗ положительной мотивации к обучению; 

- увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основным результатом коррекционной работы является достижение учащимися с ОВЗ 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ 

(отслеживается в Портфолио); 

— 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 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

—включение родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в процесс 

обучения ребенка, выработка совместной политики общения и социального включения учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— обязательное включение родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся в процесс обучения учащегося, выработка совместной политики общения и социального 

включения ребенка с ограниченными возможностями; 

— интеграция деятельности специалистов, работающих в системе дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями (методические советы, обучающие курсы, повышение 

квалификации, стажировки, мастер-классы и т.п.). 
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Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья с применением 

дистанционных образовательных технологий представляется в качестве основы новой парадигмы 

образовательной деятельности, ибо в центре его становятся не содержание учебного материала, 

предметы, формы и методы обучения, а именно личность учащегося, его индивидуальность, 

самореализация в образовательной и воспитательной деятельности. Подобный личностный подход 

связан и с индивидуализацией обучения, поскольку предполагает учет личностных, 

психофизиологических и когнитивных особенностей, ценностей и индивидуальных потребностей 

каждого учащегося. 

 

3.Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план начального общего образования 

 Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 110». 

Основная образовательная программа начального общего образования включает учебный 

план начального общего образования и индивидуальный план для учащихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам начального общего образования на дому. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования определены школой. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 

В 1 – 4 классах обучение осуществляется по федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО). 

Учебный план составлен для дальнейшего совершенствования образовательной деятельности 

МАОУ «СОШ № 110», повышения результативности обучения, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО и направлен на реализацию следующих целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта 

познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 

профессиональной траектории. 

На уровне начального общего образования реализуются программы начального общего 

образования, которые решают следующие задачи: 

- создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся, для 

разностороннего развития личности и реализации творческих способностей учащихся 

через включение их в исследовательскую деятельность по предметам и организацию 

различного вида учебно-развивающей деятельности; 

- формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных программ, их адаптация к жизни в обществе; 

- воспитание духовно-нравственной личности, обладающей высоким чувством 

гражданственности, трудолюбивой, уважающей права и свободы человека, любящего 

окружающую природу, родину, семью, историю, культуру, традиции и духовно- нравственные 

ценности своего народа; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

- мониторинг и развитие творческих, умственных, психологических способностей ребёнка на 

всех этапах обучения, применение методик выявления одаренных детей, индивидуальных 

программ творческого развития в МАОУ «СОШ № 110» в соответствии с их индивидуальными 
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способностями; 

- осуществление исследований и теоретических разработок; 

- создание и реализация учебных программ. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, количество учебных занятий в неделю, отводимых на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов; 

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

Основные задачи реализации содержания обязательных предметных областей  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает два учебных 

предмета:  «Русский язык», «Литературное чтение». Формирование первоначальных представлений 

о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает два 

учебных предмета: «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». Формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуются в рамках предметной 

области «Русский язык и литературное чтение».  

Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык» 

со 2 класса. Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

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

доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика». Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Предметная область «Естествознание, обществознание (Окружающий мир)» 

реализуется средствами предмета «Окружающий мир». Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» реализуется 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе. Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

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

преобразовательной деятельности. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура». Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

Таблица 25- Учебный план начального общего образования 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю Всего  

I II III IV 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 3 3 2 12 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке * 

Родной язык      

Литературное чтение 

на родном языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 
Математика  

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  21 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

аудиторная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

*Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализуются в рамках предметной области «Русский язык и литературное чтение».  

Особенности учебного плана предусматривают возможность повышения качества обучения, 

воспитания, развития и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

ресурсов дистанционных и коммуникативных технологий, с одновременным  обеспечением 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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Для учащихся-инвалидов, учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, а также учащихся, 

обучающихся на дому, в МАОУ «СОШ №110» составляются индивидуальные учебные планы. 

Для детей с ОВЗ в МАОУ «СОШ №110» составляются индивидуальные учебные планы. 

Индивидуальные учебные планы рассчитаны на учащихся, обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, либо в комбинированной форме обучения с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, соматическими заболеваниями при условии 

сохранности интеллектуальной сферы и медицинского допуска для работы с компьютером, 

различных сроков обучения по отдельным предметам с учетом пробелов предшествующего 

развития.  

Учебный план для учащихся-инвалидов, учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся с помощью дистанционных образовательных технологий (Постановление 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.08.2010 № 338 о внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 09.06.2005 № 54 «О мерах по 

реализации Закона Кемеровской области от 14.02.2005 № 25-ОЗ «О социальной поддержке 

инвалидов»). 

Таблица 27 – Примерный учебный план для учащихся-инвалидов, учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий  

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Предметы/класс 1 2 3 4 Итого 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литературное чтение  2 2 2 2 8 

Русский язык и 

литературное чтение 

Родной язык *      

Родная литература *      

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   0,5 0,5 

Искусство  Музыка  0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология  Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

ИТОГО 10,5 12,5 12,5 13 48,5 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

ИТОГО  11,5 13,5 13,5 14 52,5 

Распределение часов внеурочной деятельности по годам обучения для учащихся инвалидов, с 

ограниченными возможностями здоровья 

Внеурочная деятельность 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

* Планируемые результаты, указанные для учебных предметов «Родной язык» и «Родная 

литература» достигаются в рамках изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, для детей с ОВЗ 

предлагается изучение предмета «Информатика» – 1 час с 1 класса для возможности освоения 

программного материала с использованием дистанционных образовательных технологий.  

При формировании учебного плана ежегодно учитываются пожелания учащихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Особенности учебного плана предусматривают возможность повышения качества обучения, 

воспитания, развития и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
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ресурсов дистанционных и коммуникативных технологий, с одновременным  обеспечением 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В планах индивидуальной подготовки учащихся регламентируется время работы на 

компьютере в соответствии с СанПиН.  Остальное рабочее время учащиеся используют  на работу с 

различными источниками информации.  

Формы организации образовательной деятельности учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Занятия с учащимися проводятся с применением дистанционных образовательных 

технологий или в комбинированной форме (в очной, очно-заочной или заочной форме). Занятия 

проводятся в классе для решения задач формирования коммуникативных навыков и социальной 

адаптации учащихся. 

Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий – это форма 

образования, отличающаяся от других форм характером образовательной коммуникации, 

осуществляемой на расстоянии. Получение образовательных услуг без посещения школы с 

помощью современных информационно-образовательных технологий и систем телекоммуникации, 

таких как электронная почта, ТВ и Интернет. Основу образовательной деятельности при обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий составляет целенаправленная и 

контролируемая работа учащегося, который может учиться в удобном для себя месте, по 

индивидуальному расписанию, имея при себе комплект специальных средств обучения и 

согласованную возможность контактов с преподавателем по телефону, электронной и обычной 

почте, а также очно (через систему Skype). 

Выбор формы проведения занятий зависит от особенностей психофизического развития и 

возможностей учащихся; сложности структуры их дефекта; особенностей эмоционально-волевой 

сферы; характера течения заболевания; рекомендаций лечебно-профилактического учреждения; 

возможностей доставки учащегося в учреждение и отсутствия противопоказаний для занятий в 

классе.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность с согласия родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся обеспечивает участие детей-инвалидов 

вместе с другими детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Формы промежуточной аттестации учащихся. 

Освоение образовательной, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

учащихся. Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с положением МАОУ 

«СОШ № 110» «О проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости». 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по каждому 

учебному предмету, курсу по итогам учебного года. 

В первых классах проводится комплексная диагностика без балльного оценивания знаний 

учащихся, результатом которой является уровень освоения или не освоение учащимися основных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для 

получения общего образования в следующем классе. Комплексная  диагностика выявляет: высокий 

уровень, уровень выше среднего, средний уровень и низкий уровень. 

Формами промежуточной аттестацией для 2-4 классов в МАОУ «СОШ № 110» являются:  

а) письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

б) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое; 

в) комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

г) отметка учащегося по итогам учебного года как среднее арифметическое отметок, 

округлённых по законам математики до целого числа, за каждую четверть во 2 – 4-х классах.  
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Конкретные формы промежуточной аттестации и сроки её проведения определяются 

ежегодно и отражаются в учебном плане и календарном учебном графике школы. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием 

для перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах.  

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП 

НОО. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности.  

 Внеурочная деятельность организуется по направлениям личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

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

выбором участников образовательных отношений. 

Таблица 28 – План внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность определяет состав  и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 

деятельности для учащихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за 

четыре года обучения) с учётом интересов учащихся и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Для развития потенциала учащихся, детей с ОВЗ внеурочная деятельность разрабатывается 

участниками образовательных отношений с участием самих учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся. 

Формы организации внеурочной деятельности: художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы 

внеурочной деятельности/ 

Формы проведения 

Классы 

1 2 3 4 

Спортивно-

оздоровительное 

Азбука здоровья 

(подвижные игры) 

    

По запросу учащихся 

Подвижные игры 

(спортивная секция) 

    

По запросу учащихся 

Духовно-нравственное Планета детства (клуб)     

По запросу учащихся 

Фотомикс (кружок)     

По запросу учащихся 

Социальное Юные инспекторы движения 

(общественно полезные 

практики) 

    

По запросу учащихся 

Весёлые нотки (студия)     

По запросу учащихся 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы (круглый 

стол) 

    

По запросу учащихся 

Планета информатики 

(кружок) 

    

По запросу учащихся 

Общекультурное Маленький мастер (кружок)     

По запросу учащихся 

Мы и окружающий мир 

(кружок) 

    

По запросу учащихся 

Максимальное количество часов 10 10 10 10 
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поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации учащегося в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для развития учащихся, учёт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Задачи: 

- воспитательная - способствовать формированию у учащихся потребности в продуктивной, 

социально-одобряемой деятельности, положительной «Я - концепции», которая характеризуется: 

уверенностью в доброжелательном отношении к нему других людей, убеждённостью в успешном 

овладении им тем или иным видом деятельности, чувством собственной значимости. 

- развивающая - содействовать развитию индивидуальности ребёнка; нравственного, 

эмоционального волевого компонента мировоззрения; познавательного интереса; потребности к 

самообразованию и творчеству; целеустремленности, аккуратности, ответственности. 

- образовательная выработать у учащихся определенные умения и навыки, обучить правилам 

общественного поведения, коллективного взаимодействия, сотрудничества. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в школе 

заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в школе в течение дня, 

содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающей деятельности. 

Важным фактором является осуществление взаимосвязи и преемственности начального общего 

и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты  и цельности образования. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом стремления детей установить в 

своих играх удобный для них одушевлённый порядок в мире вещей, событий, явлений и 

приспособить вещи, организовать ситуацию под себя, под свою индивидуальность. Во внеурочной 

деятельности выявляются индивидуальные особенности поведения учащегося в тех или иных 

ситуациях, раскрываются личностные качества, постигаются определённые морально-нравственные 

ценности и культурные традиции. 

Задача педагога внеурочной деятельности состоит в формировании личности учащегося, 

которая является принципиальным условием его самоопределения в той или иной социокультурной 

ситуации. Интенсивное развитие системы дополнительного образования на основе более полного 

выявления индивидуальных способностей, интересов, склонностей детей расширяет традиционные 

представления об образовании. 

Исходя из возможностей и особенностей МАОУ «СОШ № 110», внеурочная деятельность 

осуществляется непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

- запросы родителей (законных представителей) несовершеннолетних  учащихся 

(анкетирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся); 

- возможности и приоритетные направления деятельности школы; 

- интересы и склонности учащихся; 

- педагогические ресурсы школы; 

- рекомендации психолога школы, как представителя интересов учащихся. 

Направления и формы реализации внеурочной деятельности 

Таблица 29 – Направления и формы реализации внеурочной деятельности 

Направления Формы реализации Решаемые задачи 

Спортивно-оздоровительное Реализация программы 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Соревнования, спортивные 

секции, военно-

патриотические конкурсы. 

Беседы о здоровом питании, 

режиме дня, гигиене. 

Развивающие игры и 

викторины. Минуты общения, 

классные часы. Программами 

внеурочной деятельности: 

Всесторонне гармоническое 

развитие личности учащегося, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья. 
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«Азбука здоровья», 

«Подвижные игры» 

Общекультурное Реализация программы 

формирования экологической 

культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Занятие в кружках, экскурсии, 

проекты, библиотечные 

чтения, посещение выставок. 

Общешкольные мероприятия, 

классные часы, минуты 

общения, акции, ярмарки, 

концерты. Программой 

внеурочной деятельности 

«Азбука здоровья»,  

Развитие эмоциональной 

сферы учащихся, чувства 

прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и 

общекультурной компетенции. 

Духовно-нравственное Реализация программы 

духовно-нравственного 

воспитания. Минуты общения, 

классные часы, тематические 

линейки, акции. Программой 

внеурочной деятельности 

«Планета детства». 

Воспитание чувства 

патриотизма, сопричастности к 

героической истории 

российского государства; 

формирование у 

подрастающего поколения 

верности и любви к Родине. 

Общеинтеллектуальное Участие в научно-

познавательных играх и 

викторинах, проектах, в 

исследовательской 

деятельности. Посещение 

экскурсий. Участие в 

олимпиадах, конференциях, 

викторинах. Программой 

внеурочной деятельности 

«Умники и умницы»». 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности, 

Формирование таких 

ценностей как познание, 

истина, целеустремлённость. 

Социальное Беседы, встречи с людьми 

труда, участие в школьных 

трудовых рейдах, 

проектирование и реализация 

социальных акций, 

фотоконкурсы, выпуск 

школьной газеты, 

видеосюжеты для школьного 

телевидения, социальные 

проекты. Программой 

внеурочной деятельности 

«Планета детства» 

Воспитание бережного и 

ответственного отношения к 

окружающей среде, к людям; 

выработка чувства 

ответственности и уверенности 

в своих силах, формирование 

культуры труда, позитивного 

отношения к трудовой 

деятельности, реализация 

социальных проектов 

Компонентом внеурочной деятельности также являются общешкольные дела по плану 

воспитательной работы школы, которые включены в общую годовую циклограмму. Подготовка к 

участию и участие в общешкольных мероприятиях позволяют учащимся овладевать 

универсальными способами деятельности (компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. 

Участие учащегося в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии 

с интересами и склонностями. 

Внеурочная деятельность реализуется через план внеурочной деятельности, программу 

«Духовно – нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего 

образования» и программу «Формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни».  

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Увеличение количества учащихся, охваченных организованным досугом, воспитание 

уважительного отношения к родному дому, школе, городу; формирование чувств гражданственности 
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и патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному 

самоопределению; воспитание у учащихся толерантности, навыков здорового образа жизни; 

развитие социальной культуры учащихся, достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

Каждый учебный предмет и курс внеурочной деятельности в зависимости от содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. В образовательной деятельности обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми учащимися, в том числе учащимися с ОВЗ и инвалидами. 

Для создания плана внеурочной деятельности, ежегодно проводится анкетирование 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и учащихся по выбору курсов 

внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность учащихся с ОВЗ осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график является составной частью ООП НОО.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

– даты начала и окончания учебного года; 

– продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

– сроки и продолжительность каникул; 

– сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график включает: 

-Начало  учебного года –1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в этом случае 

учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день). 

-Окончание учебного года–31 августа. 

-Продолжительность учебного года: 

1 классы –33 учебных недели; 2 –4 классы –35 учебных недель. 

-Продолжительность учебной недели в 1-4 классах –5-ти дневная учебная неделя. 

-Продолжительность урока в 1 классе в 1, 2 четвертях составляет 35 минут, в 3, 4 четвертях –40 

минут; во 2 – 4 классах составляет 45 минут. 

-Учебный год делится на четыре учебных четверти.  

Условные даты начала и окончания четвертей: 

Первая  четверть –01.09 –28.10 (9 недель);  

Вторая четверть –08.11 –28.12(7 недель); 

Третья четверть –10.01 –22.03(1 класс- 9 недель, 2-4 классы - 10 недель); 

Четвертая четверть –01.04 –31.05 (1 класс- 8 недель, 2-4 классы - 9 недель). 

-Сроки и продолжительность каникул: 

Осенние – конец октября, начало ноября (9дней). 

Зимние – конец декабря, начало января (12 дней). 

Весенние – конец марта (9 дней). 

Летние – июнь, июль, август (3 месяца).  

Для учащихся 1 класса предусмотрены дополнительные  каникулы – середина февраля (9 дней). 
 

Первые классы «ступенчатый» режим обучения первое полугодие (сентябрь-октябрь) 

Таблица 30 – Расписание уроков первых классов на сентябрь, октябрь* 

№ урока Время урока Продолжительность урока Перемена 

1 урок 8.30-9.05 35 20 

2 урок 9.25 -10.00 35 20 

3 урок 10.20 -10.55 35 30 

*Примечание: в I четверти недостающие уроки проводятся во внеурочной деятельности 

нетрадиционными занятиями (игры, целевые прогулки, экскурсии, концерты, утренники, посещение 

музея, и др.). 

Первые классы «ступенчатый» режим обучения первое полугодие (ноябрь-декабрь)* 
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Таблица 31 – Расписание уроков первых классов на ноябрь декабрь 

№ урока Время урока Продолжительность урока Перемена 

1 урок 8.30-9.05 35 20 

2 урок 9.25 -10.00 35 20 

3 урок 10.20 -10.55 35 30 

Динамическая пауза 11.25 – 12.05 40 25 

4 урок 12.30 – 13.05 35  

*Примечание: во II четверти недостающие уроки проводятся во внеурочной деятельности 

нетрадиционными занятиями (игры, целевые прогулки, экскурсии, концерты, утренники, посещение 

музея, и др.). 

Первые классы второе полугодие (январь-май) 

Таблица 32 – Расписание уроков первых классов на январь - май 

№ урока Время урока Продолжительность урока Перемена 

1 урок 8.30 - 9.10 40 15 

2 урок 9.25 -10.05 40 15 

3 урок 10.20 -11.00 40 25 

Динамическая пауза 11.25 – 12.05 40 25 

4 урок 12.30 – 13.10 40  

5 урок При наличии урока физической культуры 

 

Расписание звонков для учащихся 2 – 4 классов 

Таблица 33 – Расписание звонков 

№ урока Время урока Перемена 

1 урок 8.30-9.15 10 

2 урок 9.25-10.10 10 

3 урок 10.20-11.05 20 

4 урок 11.25-12.10 20 

5 урок 12.30-13.15 10 

6 урок 13.25-14.10 Один раз в неделю за счёт урока физической 

культуры 

Сроки промежуточной аттестации. 

В соответствии с Положением о формах, порядке, периодичности проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ № 110» сроком 

промежуточной аттестации является последний день четвертой четверти учебного года. 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта (http://www.110school.ru/about/mto.php)  
Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта (далее – 

система условий) разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта  и 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и взаимодействие с социальными партнёрами. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в школе для участников образовательных отношений должны создаваться 

условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- участия учащихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, педагогических работников и общественности в разработке основной 

образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии 

http://www.110school.ru/about/mto.php
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внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов учащихся; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, спецификой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке педагогических работников; 

- включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

- обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся, а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего 

образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и всего общества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся; 

комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 

Система условий содержит: 

описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также  учебно-методическое и информационное обеспечение; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

контроль состояния системы условий. 

Описание имеющихся условий 

Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

- укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

МАОУ «СОШ № 110» укомплектована квалифицированными кадрами. 
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Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам по 

соответствующей должности. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным образовательным программам начального общего 

образования, обеспечивается освоением работниками МАОУ «СОШ № 110» дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года. 

В системе образования созданы условия для комплексного взаимодействия МАОУ «СОШ № 

110», обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения 

постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной 

деятельности и эффективности инноваций. 

Укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками 

Таблица 34 - Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы  

№

п/п 

Специалисты Функции (примерные) Укомплектован

ность 

1 Руководитель 

(директор) 

Осуществляет руководство организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 

+ 

2 Административный 

персонал. 

Обеспечивает для специалистов школы условия 

для эффективной работы, осуществляет контроль 

и текущую организационную работу. 

+ 

3 Учителя-предметники Организация условий для успешного 

продвижения учащегося в рамках 

образовательной деятельности 

+ 

  

4 Педагогические 

работники 

Организуют образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых 

результатов 

+ 

5 Классные 

руководители 

Осуществляет индивидуальное или групповое 

педагогическое сопровождение образовательной 

и воспитательной деятельности. Организует 

работу по формированию Портфолио учащихся. 

+ 

6 Библиотекарь 

  

Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и 

обработке информации. Обеспечивает выдачу 

книг в библиотеке. 

+ 

7 Методист  Оказывает методическую поддержку 

организации образовательной деятельности  

+ 

8 Педагог- психолог Психолого-педагогичекое сопровождение 

учебной деятельности (диагностическое, 

коррекционное, консультативное, 

просветительское) 

+ 
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9 Учитель-логопед Оказывает логопедическую коррекционную 

работу 

+ 

10 Учитель-дефектолог Оказывает сопровождение коррекционной 

работы 

+ 

11 Воспитатель ГКПД Организует деятельность группы 

кратковременного пребывания детей в школе 

+ 

12 Медицинский 

работник 

Осуществляет медицинское сопровождение 

образовательной деятельности 

+ 

13 Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности 

+ 

14 Старший вожатый Способствует развитию и деятельности 

детских общественных организаций, 

объединений, помогает в разработке и 

реализации программ 

+ 

Уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Таблица 35 - Квалификация педагогических кадров  

Характеристика педагогических работников Количество педагогических работников 

Численность штатных педагогических работников –  25 

Образование педагогических работников: высшее 25 

Квалификационные категории педагогических 

работников: 

 

Высшая - 7 

Первая- 18 

СЗД- 2 

Стаж педагогической работы:  

От 0 до 3 лет - 0 

От 3 до 5 лет 0 

От 5 до 10 лет 6 

От 10 до 15 лет 7 

От 15 до 20 лет 5 

Более 20 лет - 9 

 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Таблица 36- Сведения о педагогических кадрах 

№ Ф.И.О. 

учителей 

Должность, 

квалификацион

ная категория 

Курсы 

Специальные Коррекционные 

Учителя начальных классов 

1.  Бутрим Надежда 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

высшая 

ИПК, 2016 

«Психолого-педагогические и 

методические основы начального 

образования в современных условиях 

реализации ФГОС» 

ИПК, 05.05.2015 

«Работа с одарёнными 

детьми» 
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2.  Глухова Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов,  

первая 

ООО «Центр Развития Педагогики», 

2018 

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических 

технологий» 

 

ИПК, 2017 «Организация 

и содержание 

коррекционно-

развивающего обучения: 

разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

3.  Гончарова Оксана 

Юрьевна  

Учитель 

начальных 

классов,  

первая 

ООО «Центр Развития Педагогики», 

2018  

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических 

технологий»  

ИПК, 05.05.2015 

«Работа с одарёнными 

детьми» 

4.  Гордиевская 

Олеся 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ИПК, 2018 

«Психолого-педагогические и 

методические аспекты начального 

образования» 

ИПК, 2017 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающего обучения: 

разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья», 

5.  Жиглова Оксана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов,  

высшая 

ООО «Центр Развития Педагогики», 

2018 

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических 

технологий» 

 

6.  Закурдаева Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов,  

высшая 

ООО «Центр Развития Педагогики», 

2018 

«Реализация  ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических 

технологий»  

ГОО «Кузбасский 

региональный центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

«Здоровье и развитие 

личности», 2017 

«Использование в работе 

новых классификаций и 

критериев для 

формирования 

заключений психолого-

медико-педагогических 

комиссий», 

ИПК, 2017 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающего обучения: 

разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 
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ограниченными 

возможностями здоровья» 

7.  Ившина Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов,  

первая 

ООО «Центр Развития Педагогики», 

2018 

 «Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических 

технологий» 

 

ГБУ НСО «ОЦДК», 2016 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы в условиях 

инклюзивного 

образования» 

8.  Карпенко Елена 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов,  

первая 

АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири», 2017 

«Инновационные технологии 

начального обучения математике в 

условиях реализации ФГОС»,  

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», 2016 

 «Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС» 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-

групп», 2017 

«Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история 

науки» 

9.  Кириллова 

Ульяна Нико-

лаевна 

Учитель 

начальных  

классов 

 ИПК, 2017 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающего обучения: 

разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

10.  Кузнецова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов,  

первая 

ИПК, 2018 

Экспертиза и оценивание 

исследовательских работ учащихся» 

 

11.  Рубцова Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов,  

первая 

ООО «Центр Развития Педагогики», 

2018 

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических 

технологий» 

ИПК, 13.04.2015 

«Психология учебной 

деятельности» 

12.  Сафина Лилия 

Ринатовна 

Учитель 

начальных 

классов,  

первая 

ИПК, 2018  

«Психолого-педагогическая и 

методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС общего образования» 

 

13.  Симченко Елена 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

высшая 

ООО «Центр Развития Педагогики», 

2018 

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических 

технологий» 

КРИПКиПРО, 2017 

«Формирование 

нравственных качеств 

учащихся в ходе урока по 

теме «Добро и зло», 

ИПК, 2017 
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«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающего обучения: 

разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

14.  Смышляева 

Ирина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов,  

первая 

ООО «Центр Развития Педагогики», 

2018 

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических 

технологий» 

ИПК, 13.04.2015 

«Психология учебной 

деятельности» 

15.  Сычева Надежда 

Гергардовна 

Учитель 

начальных 

классов,  

первая 

ИПК,2016 

«Психолого-педагогические и 

методические основы начального 

образования в современных условиях 

реализации ФГОС», 

 

16.  Юнкман Ирина 

Александровна 

 ИПК, 2016 

«Психолого-педагогические и 

методические основы начального 

образования в современных условиях 

реализации ФГОС» 

ИПК, 2017 

«Организация и 

содержание 

коррекционно-

развивающего обучения: 

разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

17.  Якунина Ольга 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов,  

первая 

ООО «Центр Развития Педагогики», 

2018 

«Реализация ФГОС НОО с помощью 

современных педагогических 

технологий» 

 

18. Учителя предметники 

19.  Кречетова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка, 

высшая 

ФГБОУ ВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет», 2016 г. 

«Информационные технологии для 

обеспечения вариативности форм 

образовательной деятельности в 

структуре предметов гуманитарной 

направленности (иностранный язык) в 

условиях ФГОС» 

 

20.  Меньшикова 

Дарья 

Васильевна 

Учитель 

иностранного 

языка,  

первая  

ООО «Центр Развития Педагогики», 

2018 «Современные подходы к 

преподаванию иностранного языка 

(английского языка) в условиях 

реализации ФГОС»  

ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования», 

2017г. 

«Развивающее обучение 
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на уроках английского 

языка в свете ФГОС» 

21.  Кунгурцева 

Екатерина 

Александровна 

Учитель 

иностранного 

языка,  

первая 

ООО «Центр Развития Педагогики», 

2018 г. 

«Современные подходы к 

преподаванию иностранного языка 

(английского языка) в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

 

22.  Панкрушина 

Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры, 

высшая 

ИПК, 2015 

«Физическая культура: теория и 

методика преподавания физической 

культуры в условия введения ФГОС 

общего образования» 

ГПОУ «Новокузнецкое 

училище (техникум) 

олимпийского резерва», 

2016 

«Подготовка спортивных 

судей главной судейской 

коллегии и судейских 

бригад физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

23.  Ямшанова 

Евгения 

Андреевна 

Учитель 

иностранного 

языка, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

АНОДПО «Мой университет», 2018 

«Современный урок иностранного языка 

в соответствии с требованиями ФГОС» 

«Использование 

Интернет-технологий при 

организации 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

16.04.2018-08.05.2018, 

ГАУ ДПО, 72 ч. 

24.  Игнатьева 

Татьяна Ивановна 

Учитель 

музыки, 

первая 

 

1Обучение должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС, 19.03.2018-

30.03.2018, ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО 

и ЧС» филиал Новокузнецк, 72ч; 

«Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово 

 

25.  Косогорова Анна 

Андреевна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ, 

высшая 

Современные подходы к преподаванию 

информатики в общеобразовательной 

школе по ФГОС», 09.12.2018-

31.12.2018г., ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-Петербург, 108ч, 

«Профилактика суицидального 

поведения подростков в ОУ», 

13.12.2017г.-13.12.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово,  

«Организация интерактивного обучения 

с использованием доска SmartBoard и 

дополнительного оборудования», 

05.04.2017г.-02.05.2017г., ГАУ ДПО 

НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» г. Новосибирск, 24ч., 

«Содержательно-

методические и 

технологические основы 

экспертирования 

конкурсов 

профессионального 

мастерства людей с 

инвалидностью», 

26.10.2016г.-16.11.2016г., 

ФГБОУ ВО «Российский 

государственный 

социальный университет» 

Москва, 72 ч 
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«Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017г.-27.03.2017г., ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

16ч. 

Другие специалисты 

26.  Асташкина 

Лариса 

Александровна 

Воспитатель 

ГКПД, первая 

ИПК, 2016  

«Организация работы воспитателя в 

группе продленного дня в условиях 

современной начальной школы» 

ООО «Инфоурок»,2018  

«Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность» 

ИПК, 2015 

«Психология учебной 

деятельности» 

27.  Калашникова 

Марина Юрьевна 

Учитель – 

логопед, 

первая   

АНО ДПО «Международный 

социально-гуманитарный институт» г. 

Москва, 2017 

«Логопсихология как основа 

профессиональных знаний в 

деятельности учителя-дефектолога 

ГБУ НСО «ОЦДК», 2016 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы в условиях 

инклюзивного 

образования» 

28.  Осипова Анна 

Владимировна 

Социальный 

педагог 

ИПК, 2017 

«Теория и методика социально-

педагогической деятельности» 

ИПК, 2016 

«Основы педагогической 

конфликтологии» 

29.  Калашникова 

Марина Юрьевна 

Учитель - 

дефектолог 

АНО ДПО «Международный 

социально-гуманитарный институт» г. 

Москва, 2017 

«Логопсихология как основа 

профессиональных знаний в 

деятельности учителя-дефектолога 

ГБУ НСО «ОЦДК», 2016 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

реализации 

адаптированной 

образовательной 

программы в условиях 

инклюзивного 

образования» 

30.  Ямшанова 

Евгения 

Андреевна 

Педагог-

психолог 

МОО «Общественный центр «Судебно-

правовая реформа», 2016 

«Восстановительная медиация и 

организация службы примирения» 

«Использование 

Интернет-технологий при 

организации 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

2018 г., ГАУ ДПО 

Самарской области 

«Самарский областной 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников образования» 

г.Самара  

31.  Косолапова Елена Методист ЦДО, «Профилактика суицидального Организация и 
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Организация методической работы в школе. 

Цель повышения квалификации педагогов - подготовить кадры к работе по новым 

стандартам, сопровождать их в процессе реализации ФГОС. 

Задачи, стоящие перед педагогами: 

- каждому учителю знать требования ФГОС и планировать образовательную деятельность с 

позиции этих требований; 

- проводить учебные занятия, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 

наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также инновационных технологий и методик 

обучения; 

- ориентироваться на личность учащегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, 

способностей; 

- организовывать самостоятельную деятельность учащихся, в том числе проектно-

исследовательскую, реализовывать проблемное обучение; 

- осуществлять контрольно-оценочную деятельность в образовательной деятельности с 

использованием современных способов оценивания в условиях информационно-

коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников учащихся); 

- непрерывно повышать свой профессиональный уровень через курсовую подготовку (в том числе 

дистанционную), самообразование, повышение квалификации (участие в работе школьных 

методических объединений, проблемных групп, творческих групп, мастер-классы, проблемных 

семинаров, фестивалей открытых уроков и др.), участвовать в вебинарах по образовательным 

проблемам, в работе сетевых сообществ и городских ассоциаций и др. 

Структура методической работы 

 

 

 

 

 

Методическая служба МАОУ «СОШ № 110» представлена методическим советом, 

библиотечно-информационным центром, творческими группами, временными рабочими 

проблемными группами и методическими объединениями - ставит своей целью формирование 

профессиональных компетенций педагогов на основе требований нового образовательного 

стандарта через технологию системно - деятельностного подхода, изучение внедрения современных 

методик (в том числе дистанционных), осуществление мониторинга качества обученности 

учащихся, непрерывное совершенствование профессионального и культурного уровня педагогов, 

изучение и выявление передового опыта. 

В основу повышения педагогического мастерства через методическую службу положена 

диагностика и анализ. Среди педагогов и учащихся проводятся собеседования, анкетирования, 

Леонидовна СЗД поведения подростков в ОУ», 2017г., 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. 

Кемерово, 

содержание 

коррекционно-

развивающего обучения: 

разработка 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья», МАОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации» 

Новокузнецк,2017г. 

Педагогический 

совет 

Методическая служба 

Методические объединения 

Методический совет 

Библиотечно-

информационный 

центр Творческие группы, 

временные рабочие 

проблемные группы 
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контрольные срезы, позволяющие исследовать сильные и слабые стороны профессиональной 

подготовки педагогов, отношение учащихся к обучению, прогнозирование психологического 

климата. 

Перспективный план курсовой подготовки педагогических работников 

МАОУ «СОШ №110» 

Таблица 37– Перспективный план курсовой подготовки 

№ ФИО 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1.  Бутрим Надежда Юрьевна +    

2.  Глухова Татьяна Ивановна   +  

3.  Гончарова Оксана Юрьевна   +  

4.  Гордиевская Олеся Александровна   +  

5.  Жиглова Оксана Владимировна   +  

6.  Закурдаева Ирина Юрьевна   +  

7.  Якунина Ольга Фёдоровна   +  

8.  Рубцова Юлия Сергеевна    + 

9.  Сафина Лилия Ринатовна   +  

10.  Симченко Елена Владимировна   +  

11.  Ившина Елена Александровна    + 

12.  Карпенко Елена Васильевна  +   

13.  Кириллова Ульяна Николаевна  +   

14.  Кузнецова Светлана Юрьевна +    

15.  Сычёва Надежда Гергардовна +    

16.  Смышляева Ирина Александровна    + 

17.  Юнкман Ирина Александровна +    

18.  Косогорова Анна Андреевна     

19.  Ямшанова Евгения Андреевна     

20.  Кречетова Татьяна Александровна     

21.  Панкрушина Ольга Анатольевна     

22.  Игнатьева Татьяна Ивановна     

23.  Калашникова Марина Юрьевна     

24.  Панкрушина Ольга Фёдоровна     

25.  
Кунгурцева Екатерина 

Александровна  

    

26.  Меньшикова Дарья Васильевна     

27.  Кречетова Татьяна Александровна     

 
 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении основного общего образования; 

2) учет специфики возрастного психофизического развития учащихся, в том числе 

особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

педагогических и административных работников, родительской общественности; 

4) вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

учащихся; 

5) формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей 

экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; 

6) мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

7) психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

учителей истории и 

обществознания 
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8) обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

9) формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

10) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

11) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений начального общего образования 

Таблица 38–Модель психолого-педагогического сопровождения 

Уровни психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные формы 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Основные направления 

психолого-педагогического 

сопровождения 

Индивидуальное Консультация 

Развивающая работа 

Сохранение и укрепление 

психологического здоровья 

Групповое Диагностика 

Профилактика 

Коррекция 

Мониторинг возможностей и 

способностей учащихся 

Формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников 

На уровне класса Диагностика 

Профилактика 

Просвещение 

Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни 

Выявление и поддержка детей с особыми 

образовательными потребностями 

Обеспечение осознанного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности 

На уровне школы Просвещение Психолого-педагогическая поддержка 

участников олимпиадного движения Развитие 

экологической культуры 

Выявление и поддержка одарённых детей 

Примерный годовой план психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности 

Таблица 39- План психолого-педагогического сопровождения 

Мероприятия Категория 

участников 

Сроки реализации 

1. Организационно-методическая, организационно-педагогическая деятельность. 

1.1. Согласование работы с 

администрацией ОУ. 

Администрация 

ОУ. 

Сентябрь, январь 

1.2. Сдача статистического отчета.  Ежемесячно 

1.3. Планирование работы на месяц.  Ежемесячно 

1.4. Комплектование групп для реализации 

образовательных 

программ. 

учащиеся. Сентябрь, январь 
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1.5. Участие в городских и районных 

МО. 

Педагоги-   

психологи. 

Сентябрь-май, 1-2 среда 

месяца. 

1.6. Участие в работе педагогических 

советов ОУ (по запросу). 

педагогический 

коллектив ОУ. 

По запросу 

1.7. Оформление информационного 

стенда «Уголок психолога». 

учащиеся, 

родители, 

педагоги. 

В течение года 

1.8. Анализ работы и составление 

отчета по итогам года. 

 Декабрь, май 

2. Психолого-педагогическая диагностика. 

2.1. Диагностика готовности к 

школьному обучению. 

учащиеся 1-х кл. Сентябрь-ноябрь 

2.2Диагностика уровня адаптации. учащиеся 1-х, кл. Ноябрь 

2.3.Диагностика уровня развития УУД. учащиеся 1,3,4-х 

кл. 

Октябрь-декабрь 

2.4. Диагностика готовности к 

переходу на уровень основного 

общего образования 

учащиеся 4-х кл. Январь-май 

2.5. Определение индивидуально- 

психологических особенностей 

подростков «группы риска». 

Подростки, 

состоящие на 

учете ПДН и ВШУ 

Сентябрь – май (по 

запросу) 

3.Социально-психологический мониторинг 

3.1. Мониторинг 

здоровьесберегающей среды ОУ 

 Ноябрь  

3.2. Мониторинг наркоситуации в ОУ  Ноябрь - декабрь 

4. Психолого-педагогическое консультирование 

4.1. Индивидуальные консультации учащихся 

по результатам диагностики 

Учащиеся 1-4 

классов 

В течение года 

4.2. Индивидуальные консультации 

педагогов по результатам диагностики и по 

запросу 

Педагогические 

работники 

В течение года 

4.3. Индивидуальные консультации 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся по 

результатам диагностики 

и вопросам оптимизации детско-

родительских отношений 

Родители 

(законные 

представитель) 

несовершеннолет

них учащихся 

В течение года 

 

ФГОС предъявляет новые требования к личности учителя, поскольку именно он формирует 

личность учащегося, и в большей степени определяет достижение планируемых результатов 

обучения. Характер и эффективность взаимодействия педагога и учащегося во многом зависит от 

свойств и качеств личности учителя, его профессиональной компетентности. 

 

Аналитическая таблица для оценки базовых компетентностей педагогов 

Таблица 40 – Базовые компетентности педагогов 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

I Личностные качества 

1. Вера в силы и 

возможности учащихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

- умение создавать ситуацию 

успеха для учащихся; 

- умение осуществлять 

грамотное педагогическое 
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основную задачу педагога - 

раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. Данная 

компетентность определяет 

позицию педагога в отношении 

успехов учащихся. Вера в силы 

и возможности учащихся 

снимает обвинительную 

позицию в отношении 

учащегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать 

учащегося, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. 

Вера в силы и возможности 

учащегося есть отражение 

любви к учащемуся. Можно 

сказать, что любить ребёнка - 

значит верить в его 

возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности. 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

- умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, строить 

образовательную 

деятельность с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально-

ориентированные 

образовательные проекты 

2. Интерес к внутреннему 

миру учащихся 

Интерес к внутреннему миру 

учащихся предполагает не 

просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и 

выстраивание всей 

педагогической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности учащихся. Данная 

компетентность определяет все 

аспекты педагогической 

деятельности. 

- умение составить устную и 

письменную характеристику 

учащегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

- умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), возможности 

учащегося, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

- умение показать 

личностный смысл обучения 

с учётом индивидуальных 

характеристик внутреннего 

мира. 

3. Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения 

предполагает, что педагог не 

считает единственно 

правильной свою точку зрения. 

Он интересуется мнением 

других и готов их поддерживать 

в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов 

гибко реагировать на 

высказывания учащегося, 

включая изменение собственной 

позиции. 

- убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

- интерес к мнениям и 

позициям других; 

- учёт других точек зрения 

при оценивания учащихся. 

4. Общая культура Определяет характер и стиль -ориентация в основных 



130 

 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога 

об основных формах 

материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет 

успешность педагогического 

общения, позицию педагога в 

глазах учащихся. 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

-знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

-возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

руководство кружками и 

секциями. 

5. Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений 

в учебном процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

учащихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

- в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

- конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций. 

6. Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной 

компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с 

коллегами и учащимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую деятельность. 

- осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

- позитивное настроение; 

желание работать; 

- высокая профессиональная 

самооценка. 

II Постановка целей и задач педагогической деятельности 

7. Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъектного 

подхода, ставит учащегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности. 

- знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

- осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

- владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу. 

8. Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

учащихся. 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на 

индивидуализацию обучения и 

благодаря этому связана с 

мотивацией и общей 

успешностью. 

Знание возрастных 

особенностей учащихся; 

владение методами перевода 

цели в учебную задачу на 

конкретном возрасте. 

III Мотивация учебной деятельности 

9. Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои 

силы, утвердить себя в глазах 

окружающих, один из главных 

способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения. 

- знание возможностей 

конкретных учащихся; 

- постановка учебных задач в 

соответствии с 

возможностями учащегося; 

- демонстрация успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам. 

10. Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным инструментом 

осознания учащимися своих 

- знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с литературой 
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достижений и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в 

образовании. 

по данному вопросу; 

- владение различными 

методами оценивания и их 

применение. 

11. Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно-значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности. 

- знание интересов 

учащихся, их внутреннего 

мира; 

- ориентация в культуре; 

умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов. 

IV Информационная компетентность 

12. Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с 

общей культурой педагога. 

Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, что 

является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

- знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 

- возможности применения 

получаемых знаний для 

объяснения социальных и 

природных явлений; 

- владение методами 

решения различных задач; 

- свободное решение задач 

ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, российских, 

международных. 

13. Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания 

и формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности. 

- знание нормативных 

методов и методик; 

- демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

- знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных 

технологий; 

- использование в учебной 

деятельности современных 

методов обучения. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования должны: 

– обеспечивать организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность 

исполнения требований Стандарта; 

– обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы начального 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю; 
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– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МАОУ «СОШ № 110» опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС НОО (в части оплаты 

труда и учебных расходов) в год в расчете на одного учащегося 

(http://www.110school.ru/about/fkhd.php). 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных 

услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на 

срок 1 год. Размеры нормативов финансового обеспечения устанавливаются на 1 год и доводятся до 

учреждения органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами 

местного самоуправления. 

Порядок контроля исполнения муниципальных услуг осуществляет Комитет образования и 

науки города Новокузнецка, формами контроля являются следующее: 

1. Отчет организации, осуществляющей образовательную деятельность о выполнении задания в 

порядке и сроки, указанные в договорах о финансовом обеспечении выполнении задания; 

2.Проверка качества, объема и порядка оказания услуг; 

3.Проверка целевого использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на 

выполнение задания; 

4.Плановые, оперативные, аудиторские и иные проверки. 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа организации, осуществляющей образовательную деятельность, специальных 

условий получения образования учащимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий учащихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Нормативные затраты включают: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального 

общего образования;  

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных 

услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

Таблица 41 Размер нормативов субвенций выделенных МАОУ «СОШ №110» на одного 

учащегося в 2018 году составляет: 

Вид основных общеобразовательных программ Сумма 

Начальное общее образование  

1-4 классы 30958,70 

Обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных технологий 

 

1-4 классы 66283,30 

 

В структуру годовых нормативов субвенции включаются: 

размер учебных расходов: 

 -815,30  рублей на 1 учащегося; 

http://www.110school.ru/about/fkhd.php
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 размер расходов на организацию предоставления дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам 

 - 47,30 рублей на 1учащегося. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета 

состоит из: 

1) расходов на оплату труда работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: оплата труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад 

(должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной 

стоимости бюджетной образовательной услуги на одного учащегося в зависимости от 

уровня обучения, численности учащихся в классах по состоянию на начало учебного года, 

среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному 

плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие 

надбавки;  

2) расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

3) расходы на повышение квалификации педагогических работников. 

Таблица 42 – Суммы расходов 

Наименование 

общеобразовательной 

программы обучения 

Размер 

годовых 

нормативов 

субвенций на 1 

учащегося с 

01.01.2018. по 

31.12.2018 

(руб.) 

 Количество 

учащихся на         

01.09.2018 

Всего сумма на 12 

месяцев (руб.)   

Всего сумма на 1 

месяц (руб.) 

1 2 3 4 5 

Начальное общее образование 

1-4 классы 30958,70 396 12259645,20р. 1021637,10 

ИТОГО 30958,70 396 12259645,20р. 1021637,10 

Обучение детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий 

1-4 классы 66283,30 3 198849,90 16570,83 

ВСЕГО по 

нормативам     12458495,10р. 1038207,93р. 

Поправочный 

коэффициент по 

показателям 

эффективности  по 

приказу КОиН     1,17   

Сумма с учетом 

поправочного 

коэффициента     14576439,27р. 1214703,27р. 

Суммы, 

направленные на 

учебные расходы 369,72   147518,28р. 12293,19р. 

Суммы, 

направленные на 

повышение 

квалификации 28,80   11491,20р. 957,60р. 

Итого ФОТ     1441742,79р. 1201452,48р. 

в том числе:      10063365,99р. 838613,83р. 

     3 032 723,30р. 362838,65р. 
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Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ №110» осуществляется в пределах 

объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, соответствующим поправочным 

коэффициентам и  положением об оплате труда работников.  

Фонд оплаты труда МАОУ «СОШ №110» распределяется следующим образом:  

Фонд оплаты труда состоит из базовой и стимулирующей частей. Значение стимулирующей части 

определяется МАОУ «СОШ №110» самостоятельно и составляет 39,11% от ФОТ;  

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работников. 

Она состоит из тарифной части, компенсационных выплат и составляет 59,89% от ФОТ;  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

Положением о стимулировании работников МАОУ «СОШ № 110». В Положении о 

стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 

освоения образовательной программы основного общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

профсоюзной организации МАОУ «СОШ №110». 

Для обеспечения требований ФГОС произведен расчет на основе проведенного анализа 

материально-технических условий для реализации образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «СОШ №110». 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию (плановая 

сумма 64946,60 руб.;  

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение и потребление тепловой энергии (плановая 

сумма 896399,80 руб.);  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (плановая сумма 1414780,35руб.). 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.  

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности (плановая сумма 196880 руб.);  

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвержденными 

санитарными правилами и нормами (плановая сумма 179 800 руб.);  

-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества (плановая сумма 78 000 

руб.).  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в МАОУ «СОШ №110» средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения).  

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя 

из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: 
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– санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены 

и т. д.); 

– социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т. д.); 

– пожарной и электробезопасности; 

– требований охраны труда; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры МАОУ «СОШ № 110» 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предъявляемым к: 

– участку (территории) МАОУ «СОШ № 110» (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности МАОУ 

«СОШ № 110» и оборудование); 

– зданию МАОУ «СОШ № 110» (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной деятельности при получении начального общего 

образования, площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для 

индивидуальных занятий в учебных кабинетах МАОУ «СОШ № 110», для активной деятельности, 

отдыха, структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

– помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 

читательских мест, медиатеки); 

– помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

– помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественно-научными исследованиями, 

иностранными языками; 

– актовому залу; 

– спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

– помещениям для медицинского персонала; 

– мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

– расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

МАОУ «СОШ № 110» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в 

установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение 

образовательной деятельности при получении начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивают возможность: 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 

библиотеке и др.); 

– проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

– наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, наглядного 

представления и анализа данных; 

– использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью; 
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– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных 

инструментов и цифровых технологий; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде МАОУ «СОШ № 110» 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

– организации отдыха и питания. 

Санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности  

Здание МАОУ «СОШ № 110» оборудовано системами централизованного отопления, 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией и вентиляции, которые  обеспечивают 

оптимальные параметры микроклимата и воздушной среды. На каждом этаже школы установлены 

питьевые фонтанчики, оборудованные системой фильтрации. Питьевой фонтанчик представляет 

собой небольшой металлический шкаф высотой 0,8 и 1м со встроенной системой многоступенчатой 

фильтрации. Ресурса трехступенчатой системы очистки достаточно на год использования. 

Освещение во всех помещениях, где организована образовательная деятельность 

соответствует нормативам СанПиН. 

Санитарно-бытовые условия  

Гардероб площадью 49,0 м
2
, для начальной школы расположен на 1 этаже, оборудован 

вешалками и шкафчиками для одежды, полками для обуви. 

На каждом этаже имеются туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с 

дверями. 

В санитарных узлах устанавливают педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; 

рядом с умывальными раковинами размещают приспособление для бумажного полотенца.  

В учреждении имеются оборудованные комнаты личной гигиены. 

 
Социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); 

Начальные классы занимаются в кабинетах, оборудованных современными средствами 

обучения и мебелью, которые полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам (СанПин 

2.4.2.2821-10), нормам пожарной безопасности.  

 
Начальная школа расположена в отдельном блоке (3 этажа), имеющем 12 учебных комнат: 

1 этаж:  №102 (S=68,9м
2
), №103 (S=65,5м

2
), №104 (S=65,8м

2
), №110 (S=65,9м

2
) 

2 этаж: №202(S=68,9м
2
), №203 (S=65,5м

2
), №204 (S=65,8м

2
), №205 (S=65,8м

2
), №210 (S=65,9 м

2
) 

2 этаж: №309 (S=65,5м
2
), №310 (S=65,8м

2
), №311 (S=65,8м

2
) 

Таблица 43 - Учебно-вспомогательные кабинеты 

1. Библиотека -1 

2. Лаборатория -3 

3. Инструментальная -1 

Подсобные помещения: 

1. Гардероб - 3   

2. Методический фонд -1 

3. Ресурсный фонд-1 

Административные помещения и др. 

1. Кабинет психолога-1 

2. Кабинет логопеда – 2   

3. Учительская -1 

4. Центр дистанционного обучения – 2 

5. Актовый зал -1 

6. Конференцзал -1 

7. Кабинет дополнительного образования - 2  

8. Кабинет дефектолога-1 

Всего кв. м. 10893,2 
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Таблица 44 - Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-

бытового назначения 

№  

п/п 
Объекты и помещения 

1. 

Помещения для работы медицинских работников:  

1. Медицинский кабинет – 1 

2. Процедурный кабинет – 1  

2. 

Помещения для питания  

учащихся, воспитанников и работников: 

1.Пищеблок – 1  

2.Обеденный зал – 1  

3. 

Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения: 

1.Санитарные узлы – 33 

2.Комната гигиены - 6  

3.Душевые - 4  

4. Комната уборочного инвентаря - 6  

6. 
Объекты физической культуры и спорта: 

спортивный зал – 1 

7. 

Иное (указать)   

Студия хореографии – 1 

Конференц-зал – 1  

Гримёрная – 4  

Костюмерная – 2 

Комната декораций-1 

 
Учебное пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в 

соответствии с требованиями СанПиН,  шкафами с раздаточным учебным материалом, 

находящимся в свободном доступе для детей; учебными книгами и лабораторным оборудованием, 

центральной доской с возможностью проецирования на доску со стационарного или мобильного 

компьютеров с потолочным размещением проектора без напольной проводки. 

На  первом этаже школы расположена учительская, оборудована необходимой мебелью, 

информационными стендами. 
Для организации всех видов деятельности младших школьников класс имеет доступ по расписанию 

в следующие помещения: 

кабинеты иностранного языка; 

кабинеты с автоматизированными рабочими местами учащихся и педагогических работников 

(кабинеты информатики); 

комната отдыха и психологической разгрузки: кабинет №105, расположен на 1 этаже, площадь22м
2
; 

музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для проведения уроков музыки, включающим 

музыкальные инструменты – фортепиано, синтезатор; 
библиотека с читальным залом на 25 мест площадью 178,8 м

2 
(с обеспечением возможности работы 

на компьютере), медиатекой, средствами  сканирования и распознавания текстов и выходом в сеть 

Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов, в библиотеке 

установлен аппаратно-программный комплекс для работы с электронной формой учебников, для 

проведения ВКС; 

лекционная аудитория (конференцзал) 

актовый зал, имеющий оборудование для проведения массовых мероприятий, микрофоны, колонки; 

спортивный зал, площадью 271,9 м
2
, спортивная площадка с футбольным полем, волейбольной 

площадкой. 

В нашей школе организована превосходная большая, светлая, уютная столовая. Питание 

всех учащихся проводится по расписанию, которое соответствует учебной нагрузке каждого класса.  

Меню, предлагаемое в школьной столовой, отличается разнообразием блюд и содержит весь 

необходимый по калорийности и содержанию витаминов набор продуктов для детского питания. 

Медицинский кабинет 52,3 м
2
 оснащён оборудованием и инструментарием, а так же 

медикаментами для оказания первой медицинской помощи. 

Пожарная и электробезопасность 
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Учреждение оборудовано системой пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре, 

автоматической передачей по каналу связи GSM «Мираж» и эвакуационным освещением.  

Согласно экспертизе организационных и технических решений по определению количества 

первичных средств пожаротушения для МАОУ «СОШ №110»  имеется достаточное количество 

огнетушителей (51 шт.) мероприятия по  поддержке в состоянии полной готовности первичных 

средств пожаротушения проводятся своевременно.   

Техническая документация по электробезопасности на соответствие требованиям безопасной 

эксплуатации электроустановок соответствует требованиям и действительна до июня  2020 года. 

Требования охраны труда 

Основные  направления работы по охраны труда 

1. Контроль соблюдения законодательства  и иных нормативных правовых актов по охране 

труда. 

2. Оперативный контроль состояния охраны труда и учебной деятельностью. 

3. Организация профилактической работы по предупреждению  и снижению травматизма. 

4. Работа комиссии по контролю состояния охраны труда в МАОУ «СОШ № 110». 

5.Планирование мероприятий по охране труда. 

6.Организация пропаганды вопросов охраны труда.  

7. Проведение инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда работников МАОУ 

«СОШ № 110». 

Своевременные сроки и необходимые объемы текущего и капитального ремонта; 

Ежегодно составляется план текущего ремонта здания, который реализуется в полном объеме 

до начала нового учебного года.  

Возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

В МАОУ «СОШ № 110» созданы все условия для беспрепятственного доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Центральный вход оборудован пандусами для заезда колясочников. На каждом этаже 

имеются санузлы  и места личной гигиены для учащихся и отдельные санузлы для детей с ОВЗ, 

которые оборудованы поручнями и кнопками экстренного вызова.   

По всему периметру школы нет порогов, расширены проходы и двери для проезда колясок. 

Имеется лифт, грузоподъёмностью 1000 кг.  

Все помещения обеспечиваются полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарем.  

Образовательные учреждения самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательной деятельности при освоении  начального общего образования.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности включают: 

– параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Таблица 45 - Оборудование, используемое для обучения учащихся с ОВЗ 

№ Оборудование 
Количество 

(ед.) 
Размещение 
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№ Оборудование 
Количество 

(ед.) 
Размещение 

1 

Оборудование, используемое для обучения 

учащихся с ОВЗ с применением 

дистанционных компьютерных технологий 

38 Учебные кабинеты 

2 Компьютеры 38 

Учебные кабинеты, 

административные кабинеты, 

библиотека 

3 
Количество ноутбуков, используемых в 

образовательной деятельности 
57 Учебные кабинеты 

4 Интерактивная доска  10 Учебные кабинеты 

5 Мультимедиа проектор  26 Учебные кабинеты 

6 Многофункциональное устройство  20 

Учебные кабинеты, 

административные кабинеты, 

библиотека 

7 Лазерный принтер  15 Учебные кабинеты 

Учебное оборудование, оргтехника и видео -, теле-, музыкальная аппаратура 

8 Телевизор  12 

Холлы, учебные кабинеты 

иностранного языка, музыки, 

административные кабинеты, 

помещение телестудии 

9 DVD - проигрыватель  8 Учебные кабинеты 

10 Магнитофон  3 Учебные кабинеты 

11 Видеокамера  1 помещение телестудии 

12 Камеры видеонаблюдения 46 Учебные кабинеты, холлы 

13 Фотоаппарат  3 помещение телестудии 

14 Музыкальный центр  2 Актовый зал 

15 Мини брошюровщик 1 Административный кабинет 

16 Ламинатор 1 Административный кабинет 

17 Терминал видеоконференцсвязи 1 Конференц-зал 

18 
Лабораторное оборудование для проведения 

опытов и демонстраций  
в соответствии с содержанием обучения 

19 Цифровой микроскоп. Видео окуляр 1, 1 Кабинет биологии 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №110» включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, 

совокупность технологических средств информационных и коммуникационных технологий: 

компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ № 110» обеспечивает: 

-информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

-планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

-мониторинг здоровья учащихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления 

информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (учащихся, их 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного 

образования; 
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-дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность, с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и организациями 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости 

населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность педагогических работников в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

Современное состояние информационной образовательной среды школы 

Доступ в Интернет  

-вид подключения – выделенная линия (оптическое волокно); 

-скорость подключения –512 Мб/с . 

Все компьютеры объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет.  

МАОУ «СОШ №110» использует АИС «Электронная школа 2.0» (далее ЭШ 2.0). 

Решаемые задачи:  

Для руководства школы: 

-автоматизированное составление отчётности для органов управления образованием;  

-доступ к сведениям о сотрудниках, учащихся, родителях (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся;  

-мониторинг движения учащихся; 

-ведение расписания уроков, школьных и классных мероприятий; 

-оперативное получение и анализ информации об учебной деятельности для принятия 

управленческих решений; 

-возможность осуществления обратной связи со всеми участниками образовательных отношений. 

Для классных руководителей и учителей: 

-автоматическое получение всех стандартных отчётов об успеваемости и посещаемости;  

-ведение электронного классного журнала; 

-ведение тематических планов;  

-доступ к расписанию, просмотр школьных и классных мероприятий;  

-подготовка и проведение тестирования отдельных учащихся или всего класса;  

-работа со Smart учебниками (разработанные дистанционные курсы по предметам);  

Для учащихся:  

-доступ к своему расписанию; 

-доступ к своему электронному дневнику;  

-получение отчётов о своей успеваемости и посещаемости; 

-возможность дистанционного обучения в рамках школьной образовательной деятельности.  

Уникальные возможности для родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся:  

-оперативный контроль по Интернет за успеваемостью и посещаемостью учащегося (через его 

электронный дневник);  

-оперативный просмотр его расписания, отчётов по успеваемости;  

-возможность получать Push уведомления на мобильный телефон в виде оповещений об 

успеваемости, домашних заданиях, информации о собраниях, мероприятиях, состоянии лицевого 

счета питания ребенка, отмене занятий и др.;  

-возможность связываться с классным руководителем или учителем с помощью внутрисистемной 

электронной почты;  

-классный руководитель может распечатать наглядные и информативные отчёты для родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся.  

В рамках реализации городского проекта «Школьное питание» для информирования 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и учета денежных средств на 

счетах учащихся используется раздел «Питание» в ЭШ 2.0, который решает следующие задачи:  

Для администрации:  

-статистические отчеты об охвате питания.  

Для классных руководителей:  
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-модуль для формирования заказав питания и долгах по оплате;  

-оn-line табелирование учащихся;  

-контроль поступлений денежных средств на счета учащихся.  

Для родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся: 

-формирование заказов питания; 

-информация о списании денег со счета ребенка;  

-информирование родителей о питании их детей. 

МАОУ «СОШ №110» имеет свой сайт http://110school.ru/ , содержащий полную и 

своевременно обновляемую информацию для родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся и общественности. Поддержку и наполнение контента 

осуществляют административные работники и педагогический персонал школы. 

С сентября 2012 г. в школе работает пресс-центр: школьная газета «Мы вместе», школьное 

телевидение. Школьный пресс - центр – это педагогический проект, главной целью которого 

является не получение «эксклюзивного» продукта, а создание единого информационного 

пространства, в котором могут успешно сотрудничать администрация школы, педагоги, учащиеся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родители (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 

Школьная газета - современное средство воспитания патриотизма, формирования активной 

гражданской позиции, а также средство повышения интереса к учёбе. В редакционную коллегию 

газеты входят: главный редактор газеты и его помощник, ответственные за рубрики, оформитель, 

верстальщик, стилист, наборщик текстов, корреспонденты, генератор идей, фотограф, обозреватель. 

Обязанности распределены с учетом интересов, способностей, возможностей учеников 

В рамках программы «Безопасная информационная среда» в МАОУ «СОШ № 110» 

реализуется контент фильтрация сети интернет с помощью программного обеспечения «INTERNET 

FILTER», предоставленного ООО «Сиб-Телеком Плюс». INTERNET FILTER обеспечивает 

блокирование поступление информации, несовместимой с задачами образования и негативно 

влияющей на развитие несовершеннолетних. При использовании сети Интернет в школе 

осуществляется доступ только на ресурсы, содержание которых не противоречит законодательству 

Российской Федерации и не является несовместимым с целями и задачами образования и 

воспитания учащихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и 

воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должно также иметь доступ 

к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека организации, осуществляющей образовательную деятельность, укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает: 

-информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг 

http://110school.ru/
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(создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам 

Интернета); 

-укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования; 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого учащегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основной образовательной программы начального общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает: отечественную и зарубежную, классическую и 

современную художественную литературу; научно-популярную и научно-техническую литературу; 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, 

правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

учащихся. 

МАОУ «СОШ №110» имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, 

в том числе, содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми 

можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться. 

Таблица 46 - Наличие учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-

информационных ресурсов и средств обеспечения образовательной деятельности, необходимых 

для реализации ООП НОО 

№ 

п/п 

Уровень образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия 

Объем фонда учебной и учебно-

методической литературы Количество 

экземпляров 

литературы 

на одного 

учащегося, 

воспитанника 

Доля 

изданий, 

изданных за 

последние 10 

лет, от 

общего 

количества 

экземпляров 

количество 

наименований 

количество 

экземпляров 

1. 

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

учебников-19  

учебной литературы- 55 
11407 12,6 100% 

Таблица 47 - Обеспечение образовательной деятельности учебной и учебно-методической 

литературой 

Предмет Класс Учебник (автор) 
Наличие учебной литературы (%) 

2018-2019  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Русский язык 
1-4 Русский язык (Чуракова 

Н.А.) 

100% 100% 100% 100% 

Литературное 

чтение 

1-4 Азбука (Агаркова Н.Г., 

Агарков Ю.А.) 

Литературное чтение 

(Агаркова Н.Г., Агарков 

Ю.А.) 

100% 100% 100% 100% 

Математика 1-4 Математика (Чекин А.Л.) 100% 100% 100% 100% 

Окружающий мир 

3-4 Окружающий мир 

(Федотова О.Н., Трафимова 

Г.В.) 

100% 100% 100% 100% 
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Предмет Класс Учебник (автор) 
Наличие учебной литературы (%) 

2018-2019  2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1-4 Окружающий мир 

(Плешаков А.А.) 

100% 100% 100% 100% 

Технология 
1-4 Технология (Рагозина Т.М., 

Гринева А.А.) 

100% 100% 100% 100% 

Иностранный язык 2-4 
Английский в фокусе 

(Быкова Н.И., Дули Дж.) 

100% 100% 100% 100% 

Музыка 1-4 
Музыка (Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В.) 

100% 100% 100% 100% 

Изобразительное 

искусство 
1-4 

Изобразительное искусство 

(Кузин В.С., Кубышкина 

Э.И.) 

100% 100% 100% 100% 

Физическая 

культура 
1-4 

Физическая культура (Лях 

В.И., Зданевич А.А.) 

100% 100% 100% 100% 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(Васильева Т.Д., Савченко 

К.В., Тюляева Т.И.) 

100% 100% 100% 100% 

Таблица 48 - Обеспечение образовательной деятельности официальными, периодическими, 

справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

№ 

п/п 
Типы изданий 

Количество 

наименований 

Количество 

однотомных 

экземпляров, 

годовых и (или) 

многотомных 

комплектов 

1. 

Официальные издания (сборники законодательных 

актов, нормативных правовых актов и кодексов 

Российской Федерации (отдельно изданные, 

продолжающиеся и периодические)) 

10 12 

2. 
Общественно-политические и научно-популярные 

периодические издания (журналы и газеты) 
8 8 

3. 
Научные периодические издания (по профилю 

(направленности) образовательных программ) 
3 3 

4. 

Справочно-библиографические издания: 

энциклопедии (энциклопедические словари); 

словари и справочники; 

библиографические пособия. 

 

199 

80 

15 

 

202 

90 

15 

5. Научная литература 30 30 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

В МАОУ «СОШ № 110» в основном созданы необходимые условия для реализации ООП 

НОО, однако, некоторые требования к условиям реализации ООП НОО выполняются не в полном 

объеме. Поэтому необходимо провести работу по приведению условий в норму требований. 

Таблица 49- Необходимые изменения в условиях 

Условия 
Требования должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 
Что необходимо изменять 



144 

 

Условия 
Требования должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 
Что необходимо изменять 

Кадровые 

–эффективного управления организацией, 

осуществляющей образовательную 

деятельность с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных 

механизмов финансирования; 

Внести дополнения и изменения в 

Положение об оплате труда 

работников МАОУ «СОШ №110» 

на основании внесения изменений 

в законодательные акты в области 

трудового законодательства  

– непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; освоение 

дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три 

года. 

Увеличить число педагогов с 

первой и высшей категорией. 

Повысить эффективность работы 

школьных методических 

объединений учителей. 

Прохождение учителями курсовой 

подготовки не реже, одного раза в 

3 года. 

Психолого-

педагогическ

ие 

– формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности 

педагогических и административных 

работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних 

учащихся 

Организовать практику проведения 

психолого-педагогических 

тренингов для педагогов и 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних учащихся 

–вариативность направлений психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений; 

дифференциация и индивидуализация 

обучения; поддержка детских 

объединений, ученического 

самоуправления 

Создать программу психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательных 

отношений; создать детские 

объединения творческого, 

интеллектуального, спортивного 

направления 

Финансовые 
– соблюдение своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Своевременное финансирование 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Материально-

технические 

- обеспечение возможности достижения 

учащимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООП 

НОО 

Оборудование помещений школы. 

Информацион

но-

методическое 

обеспечение 

– использования в образовательной 

деятельности современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа; 

Реализация ИКТ- стратегии 

развития школы 

 –эффективной самостоятельной работы 

учащихся при поддержке педагогических 

работников; 

 –включения учащихся в процессы 

понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

Ввести в практику работы школы 

создание социальных проектов и 

их реализацию. 
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Условия 
Требования должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 
Что необходимо изменять 

Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: – не менее 

одного учебника в печатной и (или) 

электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на 

каждого учащегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основной образовательной 

программы начального общего 

образования; – не менее одного учебника в 

печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на 

каждого учащегося по каждому учебному 

предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного 

плана основной образовательной 

программы начального общего 

образования. Библиотека организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного плана, а 

также иметь фонд дополнительной 

литературы. 

Пополнить школьную библиотеку 

фондом художественной 

литературы с помощью акции 

«Подари книгу школе»; 

разработать ЭОР по всем учебным 

предметам учебного плана 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Таблица 50- Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 

Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их 

использование всеми субъектами 

образовательной деятельности 

Разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом школы;  

внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 

качественное правовое обеспечение всех направлений 

деятельности в соответствии с ООП НОО. 

2 

Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство. 

эффективная система управленческой деятельности;  

реализация планов работы методических 

объединений, психологической службы; 

реализация плана повышения качества образования 

3 

Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, 

победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, 
грантах и т.п.) 

подбор квалифицированных кадров; 

повышение квалификации педагогических 

работников; 

аттестация педагогических работников; 

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4 Обоснованное и эффективное приобретение цифровых образовательных ресурсов; 
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№ 

п/п 

Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, 

цифровых образовательных 

ресурсов, мобильных 

компьютерных классов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности. 

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства; 

качественная организация работы официального 

сайта;  

реализация плана повышения качества образования 

5 

Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательной деятельности при 

реализации ООП НОО; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательной деятельностью. 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 

6 

Обоснование использования 

списка учебников для реализации 

задач ООП НОО; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на 

индивидуальном уровне. 

приобретение учебников, учебных пособий, цифровых 

образовательных ресурсов; 

аттестация учебных кабинетов; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

реализация плана повышения качества образования 

7 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие 

лицензированного медицинского 
кабинета 

эффективная работа педагогических работников при 

реализации программы воспитания и социализации 

учащихся; 

качественная организация работы школьной столовой; 
повышение процента охвата горячим питанием 

учащихся; 

соответствие медицинского кабинета лицензионным 

требованиям. 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Таблица 51 -Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Нормативное 

обеспечение  

Утверждение основной образовательной программы 

общеобразовательного учреждения 

Август 2018 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней 

ежегодно 

Обеспечение соответствия нормативной базы 

общеобразовательного учреждения требованиям 

ФГОС НОО 

По мере 

необходимости 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

общеобразовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

образовательной деятельности 

По мере 

необходимости 

Разработка: 

 учебного плана; 

ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин; 

 календарного учебного графика; 

 плана внеурочной деятельности 

Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно 

Утверждение основной образовательной программы  Август 2018 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, школьного уровней 

ежегодно 

Финансовое 

обеспечение  

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования для 

муниципального задания 

ежегодно 

Разработка Положения о стимулировании работников 

общеобразовательного учреждения 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

По мере 

необходимости 

Организационное 

обеспечение  

Обеспечение координации деятельности участников 

образовательной деятельности, организационных 

структур по реализации ООП НОО 

По мере 

необходимости 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся по использованию части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного 

плана и плана внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

Организация постоянно действующих «переговорных 

площадок» для организации взаимодействия 

участников образовательной деятельности (сайт, 

блоги, форумы, собрания) 

В течение года 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся по использованию часов внеурочной 

деятельности 

 

В течение года 

Разработка плана методического сопровождения 

ФГОС НОО 

Август  

Кадровое обеспечение  

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

ООО тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников общеобразовательного учреждения 

По мере 

необходимости 

Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ООП НОО 

По мере 

необходимости 

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников МАОУ «СОШ № 110» 

Ежегодно 

Информационное 

обеспечение  

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации ООП НОО в соответствии с 

ФГОС 

В течение года 

Информирование родительской общественности о 

ФГОС НОО 

В течение года 

Организация изучения общественного мнения по Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

вопросам внесения дополнений в содержание ООП 

НОО 

Обеспечение публичной отчётности о реализации 

ежегодно ООП НОО 

Ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: — по организации внеурочной 

деятельности учащихся; — по организации текущей и 

итоговой оценки достижения планируемых 

результатов 

По мере 

необходимости 

Материально-

техническое 

обеспечение  

Анализ материально-технического обеспечения ООП 

НОО 

По мере 

необходимости 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников общеобразовательного учреждения 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами 

Ежегодно 

Наличие доступа педагогов к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение года 

Контроль состояния системы условий 

Для обеспечения эффективности реализации ФГОС необходимы анализ и 

совершенствование существующей в МАОУ «СОШ № 110» системы контроля с учетом новых 

требований как к результатам, так и к процессу их получения. Работа по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС НОО) 

требует дополнить перечень традиционных контрольных действий  новыми, позволяющими 

охватить все аспекты деятельности МАОУ «СОШ № 110» в условиях реализации ФГОС НОО.  

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее 

управления. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Контроль стояния системы условий включает в себя следующие направления: 

-мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

-внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу); 

-принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

-аналитическую деятельность по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательной деятельности, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте). 

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технических 

условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; условий (ресурсов) МАОУ «СОШ 

№ 110».  

Циклограмма контроля состояния системы условий 

Таблица 52- Циклограмма контроля состояния системы условий 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственный 
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Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Кадровые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка 

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

Изучение 

документации 
Июль - 

август 
Директор 

установление соответствия 

уровня квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих 

управленческий 

аудит 

При 

приеме на 

работу 

Директор 

Проверка обеспеченности 

непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников 

МАОУ «СОШ № 110» 

Изучение 

документации 

(наличие 

документов 

государственного 

образца о 

прохождении 

профессиональной 

переподготовки 

или повышения 

квалификации) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО) 

Собеседование 

Август 
Заместитель 

директора 

Оценка достижения 

учащимися планируемых 

результатов: личностных, 

метапредметных, 

предметных 

Анализ 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Финансовые 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка условий 

финансирования 

реализации ООП НОО 

Информация для 

публичного отчета 
В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

экономическ

им вопросам 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части ООП НОО и части, 

формируемой участниками 

образовательной 

деятельности вне 

зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

информация о 

прохождении 

программного 

материала 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

экономическ

им вопросам 

Проверка по привлечению 

дополнительных 

финансовых средств 

информация для 

публичного отчета 
В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

экономическ

им вопросам 
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Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Материально-

технические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических 

норм; санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; пожарной 

и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов 

текущего и капитального 

ремонта 

информация для 

подготовки ОУ к 

приемке 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

Информационно

-методические 

условия 

реализации ООП 

НОО 

Проверка достаточности 

учебников, учебно-

методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

информация 

В течение 

года 

Заведующая 

библиотекой 

  

Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательной 

деятельности к информации, 

связанной с реализацией 

ООП НОО, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной 

деятельности и условиями её 

осуществления 

информация 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 

электронным 

образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР 

информация 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 

электронными 

приложениями, 

являющимися их составной 

частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем 

учебным предметам ООП 

НОО 

информация 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 
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Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

обеспечение 

дополнительной 

литературой, включающей 

детскую художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно-

библиографические и 

периодические издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП НОО 

информация 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 

Обеспечение учебно-

методической литературой и 

материалами по всем курсам 

внеурочной деятельности, 

реализуемы в МАОУ «СОШ 

№ 110» 

информация 

В течение 

года 

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, приоритетные нравственные 

установки, существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Воспитание – составляющая образовательной деятельности, духовно-нравственное развитие – один 

из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного развития 

находятся духовно-нравственные ценности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия учащимися базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности 

человека оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные средства обработки и 

передачи информации, включая соответствующее оборудование, программное обеспечение, 

модели, методы и регламенты их применения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профессиональная (для учителя) — 

умение, способность и готовность решать профессиональные задачи, используя распространённые в 

данной профессиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и готовность решать 

учебные задачи квалифицированным образом, используя средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория учащегося — в обязательной части учебного 

плана: совместный выбор учителем, учащимся и его родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося уровня освоения программ учебных предметов; в части, 

формируемой участниками образовательной деятельности: выбор учащимся и его родителями 

(законными представителями) дополнительных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — создание и распространение новшеств 

(технических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе 

результатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организация, представление, 

передача информации, проектирование и моделирование, осуществляемые человеком; информация 

при этом представляется в виде взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных 

кодов, изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в которой главными 

продуктами производства становятся информация и знания. Отличительной чертой является 

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их 

потребностей в информационных продуктах и услугах. 

ИОС – информационная образовательная среда. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательной деятельности знаний, обобщённых способов деятельности, познавательных и 

практических умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и 

творчески использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 
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Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний 

и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении 

возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России — 

методологическая основа разработки и реализации Стандарта, определяющая характер 

современного национального воспитательного идеала, цели и задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания детей и молодёжи, основные социальнопедагогические условия и принципы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий и 

ресурсов развития и образования учащихся. Образовательная среда нацелена на создание 

целостности педагогических условий для решения задач обучения, развития и воспитания 

учащихся. 

Ориентация - умение разобраться в окружающей обстановке или направление деятельности в 

определённую сторону. 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и воспитывался, готовности к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентированных целей 

образования, уточнённых и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с-учётом ведущих целевых 

установок изучения каждого учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум. 

ПМПК - психолого-медико-педагогической комиссия. 

Программа формирования универсальных учебных действий — программа, регулирующая 

различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, применимых как в 

рамках образовательной деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров при получении основного образования, 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также характеристики 

личностных результатов, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Профессия (от лат. «ргоfessio» - официально указанное занятие, специальность) - род трудовой 

деятельности, занятий, требующих определённой подготовки и являющихся источником 

существования человека. 

Социализация - воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и сочетается 

с социализацией (в узком значении); в узком значении социализация характеризует процессы 

социального взаимодействия человека с другими людьми, с социальными общностями (в том числе 

с социальными организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

учащимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения; социализация разворачивается в пространстве школы и в семье. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом деятельность учащихся, 

направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе воссоздания и 

опробования культурных форм и способов действия.  

Федеральный государственный образовательный стандарт — нормативный правовой акт 

федерального уровня, представляющие собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего, начального профессионального, среднего профессионального и высшего 

профессионального образования образовательными учреждениями, имеющими государственную 

аккредитацию.  

ЭОР – электронные образовательные ресурсы. 


