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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка. 
МБОУ СОШ № 78 г. Краснодара была образована в 1988 году. Начальная школа работает по 

образовательным системам: «Школа России», «Перспектива». На базе школы уже много лет 

работает МОУДОД КДШИ № 8, которая помогает развивать школьников в эстетическом 

направлении: хореография, музыкальное направление. МБОУ СОШ № 78 предоставляет спектр 

платных дополнительных услуг, для начальной школы – «Дошколенок», где готовят будущих 

первоклассников, не посещающих детские дошкольные учреждения, в течение учебного года и 

«Шахматы», где дети смогут постич все секреты этой древней игры. Шахматы способствуют 

развитию логического мышления, способности анализировать ситуацию, творческих задатков, 

системного мышления, аккуратности, целеустремлённости, вырабатывает характер, развивает 

память, повышает обучаемость, учит концентрировать внимание. Также на базе школы развита 

структура развития учащихся по спортивным направлениям. Для помощи и поддержки детей 

работает служба психологической помощи, МБОУ СОШ № 78 работает совместно с центром 

«Детство», осуществляющим психолого-медико-педагогическое сопровождение детей. В школе 

открыты казачьи классы.  

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

разработана  в соответствии с требованиями  ст.14,15 Закона РФ «Об  образовании», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ 

№ 373   от 06 октября 2009 года) , на основе Примерной основной образовательной программы 

образовательного учреждения, подготовленной Институтом стратегических исследований в 

образовании РАО (Москва, Просвещение, 2010 год) и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования.  

В разработке программы принимали участие коллектив педагогов, родителей средней 

общеобразовательной школы № 78 муниципального образования города Краснодара, 

(Государственная аккредитация по виду «средняя общеобразовательная школа», Свидетельство о 

государственной аккредитации № 00155 от 11.03.2009г.) рассмотрена и принята педагогическим 

советом образовательного учреждения (протокол № 1 от  20 мая 2011 года). По мере введения 

ФГОС и накопления опыта работы в данную программу будут вноситься изменения и дополнения, 

поэтому программа является проектом. Реализация программы начинается с сентября 2010-2011 

учебного года и будет реализовываться по мере «вхождения» в ФГОС 1-х классов последующих 

наборов учащихся. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, 

составляющее основу личностного развития младшего школьника, означает овладение умением 

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

сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. Поэтому она направлена на 

формирование общей культуры, духовно-нравственного, социального, личностного и 

интеллектуального развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.   

Процесс перестройки образовательного процесса в образовательном учреждении 

подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 1) сохранность и поддержку 

индивидуальности ученика; 2) предоставление возможностей каждому ученику работать в 

присущем ему темпе; создание условий для обязательной успешной деятельности; 3) обучение в 

зоне «ближайшего развития»; 4) обеспечение своевременной помощи каждому ученику при 

возникновении трудностей обучения; 5) создание условий для реализации творческих 

возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как 

соответствие содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного 

развития одаренных детей. Кроме того, определяется мера трудности содержания образования для 
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каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний, умений и универсальных 

действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 

потребностям детей определенного возрастного этапа развития, знаний, умений, универсальных 

действий, актуальных для младших школьников. При этом учитывается необходимость 

социализации ребенка, осознание им своего места не только в «детском» мире, но и в школьном 

коллективе; овладение новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с постепенным 

расширением его участия во «взрослом» мире. Учитывается также знания и опыт младшего 

школьника по взаимодействию со сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также 

уровень осознания свой принадлежности к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4. Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся для познания 

лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной 

деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 

образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 

между педагогами и учащимися, и обучающихся между собой; предоставление ученику права на 

ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В начальной 

школе используются разные формы организации обучения, в процессе которых младшие школьники 

учатся сотрудничать, осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, 

коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В образовательном учреждении уже 

установились преемственные связи методической системы обучения с дошкольным, а также 

основным звеном образования. Осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, 

развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок учебного 

труда. В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. 

Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, 

метапредметные и предметные достижения школьника. 

Основная образовательная программа учитывает возрастные особенности младших 

школьников и опирается на планируемые результаты в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом начального общего образования результаты.     

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

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

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Целью образования, осуществляемого в форме учебной и внеурочной деятельности, является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Этап начального общего образования ставит перед собой следующие стратегические цели: 

 Обеспечение возможностей для получения качественного начального общего 

образования. Эта цель реализуется двумя путями:  

* дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей   деятельностью учителя;  

* организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учетом 

познавательных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей; 

 Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. 

Интеллектуальное развитие младшего школьника предполагает: 

a. сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях 

выбора и наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых 

средств решения учебной задачи; 
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b. умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск 

информации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

c. осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, 

сравнивать полученные результаты с целью учебной задачи; 

d. изменения, происходящие в мыслительной деятельности учащихся — целесообразное 

использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а 

также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и других 

познавательных процессов; 

e. сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития 

достаточного уровня общеучебных умений. 

 Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательного процесса 

в данном образовательном учреждении достигается с помощью использования средств обучения в 

системе «Перспектива» и «Школа России», специально направленных на формирование 

компонентов учебной деятельности. Ее сформированность предполагает:  

* умения учиться («умею себя учить»);  

* наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

* внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

* элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно 

оцениваю свою деятельность»).  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья, безопасности 

учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия, сохранение здоровья, поддержка 

индивидуального развития, формирование правил здорового образа жизни; 

 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого  ребенка; 

 формирование у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; опыта осуществления различных видов деятельности; 

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное образование 

на данной ступени, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на следующие 

ступени образования и во внешкольную практику; 

 помощь школьникам в овладении основами грамотности в различных ее проявлениях 

(учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-гражданской, визуально-

художественной, языковой, математической, естественнонаучной, технологической); 

 приобретение каждым учеником опыта и средств ощущать себя субъектом отношений 

с людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и других видах 

деятельности; 

 становление учебного сообщества класса через разные формы учебного 

сотрудничества.  

 Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонациональной России. Особое внимание уделяется формированию интереса к различным 

языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и 

толерантности. 

ООП НОО – программа действий всех субъектов образовательного процесса по достижению 

качественных результатов современного образования. Основными субъектами образовательного 

процесса являются учащиеся, родители (путём участия в родительском комитете), педагоги, 

общественность (через участие в Управляющем и Попечительском советах школы). Для реализации 

программы в МБОУ СОШ № 78 имеется коллектив педагогов, выполняющих в начальной школе 

следующие функции: 

 

№ Педагоги Функции Количество  

1 Учитель 

начальных 

классов 

Организация условий для успешного 

продвижения ученика в рамках 

образовательного процесса 

32 

Учителя- 10 
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предметники 

2 Психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития младшего школьника 

в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3 Воспитатель  ГП Отвечает за организацию условий, при которых 

ученик может освоить  внеучебное пространство 

как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между  людьми 

0 

4 Администра-

тивный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

1 

 
Группа педагогов, работая в единой команде, реализующая ООП начального общего 

образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеурочных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и 

пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и 

превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных 

целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск средств и способов 

достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных форм учебной 

работы; осуществляет функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создаёт условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создаёт пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Нормативный срок освоения программы – 4 года. ООП НОО сформирована с учетом 

особенностей первой ступени обучения как фундамента всего последующего образования, 

организованного в две смены по пятидневной рабочей неделе, в режиме продлённого дня. 
 
 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

Внеурочная деятельность позволяет решить следующие задачи:  
o обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

o оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

o улучшать условия для развития ребенка;  
o учитывать возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  

Внеурочная деятельность  организуется  по  направлениям  развития  личности 

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

общекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 
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диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и др. 

Школа  реализует  модель внеурочной деятельности, используя внутренние ресурсы.   
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности. (спортивно-

оздоровительное,духовное,нравственное,социальное,общеинтеллектуальное, общекультурное ) . 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

При организации внеурочной деятельности максимально используются развивающие зоны 

предметно-образовательной  среды школы. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных 

процедур. В этом случае могут использоваться разные технологии, в том числе и технология 

«Портфолио», но оценочным процедурам это не подлежит. 

Занятия проводятся по выбору обучающихся и их родителей. 

 

Направление 

деятельности 
Название курса 

Духовно-нравственное  Курс внеурочной деятельности «Я гражданин России» 

Курс внеурочной деятельности «История и культура кубанского 

казачества» 

Курс внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры» 

Социальное Курс внеурочной деятельности «Разные Мы» 

Курс внеурочной деятельности «Экология для младших 

школьников» 

Спортивно - 

оздоровительное  

Курс внеурочной деятельности «Хореография» 

Курс внеурочной деятельности «Спортивный калейдоскоп» 

Курс внеурочной деятельности «Казачьи игры» 

Общеинтеллектуальное Курс внеурочной деятельности «Решай, смекай, отгадывай» 

Курс внеурочной деятельности «Информатика в играх и 

задачах» 

Общекультурное  

 

Курс внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка 

«Казачьи песни» 

Курс внеурочной деятельности «Пятно, линия, образ» 

Курс внеурочной деятельности «Бусинка» 

 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 
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1.2 Планируемые  результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 
Планируемые результаты освоения ООП НОО  разработаны с учетом основных 

нормативных документов, обеспечивающих функционирование ФГОС: образовательного учебного 

плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы формирования УУД и 

др. Планируемые результаты уточняют и конкретизируют требования стандарта к результатам 

освоения ООП для каждого образовательного предмета с учетом ведущих целевых установок 

изучения данного предмета и возрастной специфики учащихся. В ФГОС НОО имеет три 

составляющих: личностные результаты, метапредметные результаты, предметные результаты. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

 двух междисциплинарных программ – «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура», «Кубановедение». 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

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

моральной децентрации. В этой сфере у выпускника начальной школы будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

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

задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

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

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
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– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

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

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

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

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

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. При этом выпускник начальной 

школы научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

– выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме.  

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

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 
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широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. При 

этом выпускник начальной школы 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, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник начальной школы получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; 

– строить логичное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами 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. При этом выпускник начальной школы 

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; 
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– 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 начальной школы 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; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Планируемые результаты ООП НОО являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС к результатам обучающихся, освоивших ООП. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. В терминологии Образовательной 

системы «Школа России» и «Перспектива», по которым осуществляет образовательную 

деятельность МБОУ СОШ № 78 планирование личностных результатов и универсальных учебных 

действий представлено в таблице. 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования 

Образовательные системы 

«Школа России» и «Перспектива» 

Личностные результаты 
1) формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей  

Осознавать себя гражданином России, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя 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, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, 

равноправные, гражданские демократические порядки и 

препятствовать их нарушению,  



11 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования 

Образовательные системы 

«Школа России» и «Перспектива» 

многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических 

и демократических 

ценностных ориентаций; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей 

стране, в том числе отказываться ради них от каких-то своих 

желаний.  

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 том 

числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, мировоззрений. 
2) формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий;  

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- объяснять, что связывает тебя  

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- 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. 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно 

оцениваемых ситуациях, на основе:  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том 

числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, мировоззрений. 
3) формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- 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 
4) овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Социальная и культурная адаптация 

Осознавать себя ценной частью многоликого 

изменяющегося мира, в том числе:  

- 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. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному и 
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равноправному преодолению конфликта. 

Профессиональная адаптация 

Вся совокупность универсальных учебных действий, 

рассматриваемая как умение учиться. 
5) принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности 

учёбы и познания нового.  

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; 

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 том 

числе ценности мирных добрососедских взаимоотношений 

людей разных культур, позиций, мировоззрений. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за 

них (принимать наказание и самонаказание). 
7) формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и «некрасивого», 

потребности в «прекрасном» и отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества. 
8) развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно 

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. 
9) развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, 

умения не создавать 

конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 

10) формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как 

«хорошие» или «плохие», разрешая моральные 

противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью человека и к 

природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в 

том числе человеколюбия, уважения к труду, культуре, 
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ценностям. - важности образования, здорового образа жизни, красоты 

природы и творчества. 

Метапредметные результаты 
1) овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств её 

осуществления; 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, искать средства её осуществления.  

2) освоение способов 

решения проблем творческого 

и поискового характера; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем. 
3) формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера, выполнения проекта 

совместно с учителем. 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с 

основными и  дополнительные средства (справочная 

литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

4) формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы 

выхода из этой ситуации. 

5) освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев,  

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в 

ходе оценки и самооценки. 
Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты 

характера), «что я хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» 

(результаты). 
6) использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач; 

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. 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

7) активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ. 



14 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования 

Образовательные системы 

«Школа России» и «Перспектива» 

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; 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных 

учебных задач необходимые словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного 

конспекта, в том числе с применением средств ИКТ. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

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; 

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. 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, в 

том числе с применением средств ИКТ. 

10) овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том 

числе с самостоятельным достраиванием),  

- выбирать основания для сравнения, сериации, 

классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

11) готовность слушать При необходимости отстаивать свою точку зрения, 
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собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

аргументируя её. Учиться подтверждать аргументы 

фактами.  

Учиться критично относиться к своему мнению. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения. 

12) определение общей цели и 

путей её достижения; умение 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе 

(распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных 

решений. 

13) готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества; 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения Вырабатывать в 

противоречивых конфликтных ситуациях правила 

поведения, способствующие ненасильственному и 

равноправному преодолению конфликта. 
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; 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в 

соответствующих разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 

15) овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами; 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в 

соответствующих разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 

16) умение работать в 

материальной и 

информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с 

учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного 

предмета. 

Предметные и межпредметные знания и умения находятся в 

соответствующих разделах предметных программ (см. 

раздел «Предметные программы»). 



16 

Предметные результаты 

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Выпускник научится 

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования 

информации; 

- приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций; 

- овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы 

Действия учеников 

- поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, 

интерпретация и преобразование этих идей и 

информации; 

- смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях 

Выпускник получит 

возможность научиться 

- самостоятельно 

организовывать поиск 

информации; 

- приобретут первичный опыт 

критического отношения к 

получаемой информации, 

сопоставления её с информацией 

из других источников и 

имеющимся жизненным опытом 
 

Поиск информации и понимание прочитанного 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 

по заданному основанию; 

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

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак группы элементов, 

характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 

 использовать 

формальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации  

 работать с  

несколькими 

источниками 

информации; 

 сопоставлять 

информацию, 

полученную из 

нескольких источников 
Преобразование и интерпретация информации 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в тексте 

напрямую;  

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

вывод; 

 делать выписки из прочитанных текстов 

с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 
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 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос 

Оценка информации 

 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 

 сопоставлять различные точки зрения. 
 соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и 

графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки 

русского и родного языка: 

гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и 

мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и 

глухие; 

• знать последовательность 

букв в русском и родном 

алфавите, пользоваться 

алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• проводить фонетико-

графический (звуко-

Раздел 

«Состав слова 

(морфемика)» 
Выпускник 

научится: 

• различать 

изменяемые и 

неизменяемые 

слова; 

• различать 

родственные 

(однокоренные) 

слова и формы 

слова; 

• находить в 

словах 

окончание, 

корень, 

приставку, 

суффикс. 

Выпускник 

получит 

возможность 

Раздел 

«Орфоэпия» 
Выпускник 

получит 

возможность 

научиться: 

• соблюдать нормы 

русского и родного 

литературного 

языка в 

собственной речи и 

оценивать 

соблюдение этих 

норм в речи 

собеседников (в 

объеме 

представленного в 

учебнике 

материала); 

• находить при 

сомнении в 

правильности 

постановки 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения;  

• определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря, в 

том числе 

компьютерного. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• подбирать синонимы 

для устранения 

повторов в тексте; 

• подбирать антонимы 

для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

• различать 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

• определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных — род, 

число, падеж, склонение;  

• определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных — род, 

число, падеж;  

• определять 

грамматические 

признаки глаголов — 

число, время, род (в 

прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и 

будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• проводить 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

• различать предложение, 

словосочетание, слово; 

• устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в словосочетании 

и предложении; 

• классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудит

ельные/вопросительные 

предложения; 

• определять 

восклицательную/невоскли

цательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) члены 

предложения; 
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буквенный) разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора 

слов 

научиться: 

• разбирать по 

составу слова с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным 

в учебнике 

алгоритмом, 

оценивать 

правильность 

проведения 

разбора слова 

по составу 
 

ударения или 

произношения 

слова ответ 

самостоятельно (по 

словарю, в том 

числе 

компьютерному) 

либо обращаться за 

помощью (к 

учителю, 

родителям и др.). 
 

употребление в тексте 

слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать 

уместность 

использования слов в 

тексте; 

• выбирать слова из 

ряда предложенных 

для успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи 
 

морфологический разбор 

имен существительных, 

имен прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие 

части речи, как личные 

местоимения и наречия, 

предлоги вместе с 

существительными и 

личными 

местоимениями, к 

которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах  
 

• выделять предложения с 

однородными членами. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• различать 

второстепенные члены 

предложения — 

определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии 

с предложенным в 

учебнике алгоритмом 

разбор простого 

предложения (по членам 

предложения, 

синтаксический), 

оценивать правильность 

разбора; 

• различать простые и 

сложные предложения 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том 

числе компьютерному); использовать полуавтоматический орфографический 

контроль при работе с текстом на компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающих предотвратить её в 

последующих письменных работах 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст  от другого лица; 
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людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с 

учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки 

и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения 

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

описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

чат, электронная почта, форум и другие виды и способы связи) 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Виды речевой и читательской деятельности 
• осознавать значимость чтения, понимать цель чтения; 

• осознанно воспринимать содержание различных видов текстов, определять главную мысль и героев 

произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание; 

• вести диалог; 

• работать со словом, целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт;  

• ориентироваться в книге и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 

литературное произведение по заданному образцу; 

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу 

как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и 

высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по 

аналогии, рассуждение — письменный ответ 

на вопрос, описание —  характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом (в том 

числе цифровым); 
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• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой 

• работать с детской периодикой. 
 

Творческая деятельность 
Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать 

последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций с картин 

художников, по серии иллюстраций или видео-фрагментов к произведению, или на основе личного 

опыта 
 

Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица 

героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм, 

мультфильм или анимацию по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, проекты; 
• способам написания изложения 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 
Говорение 
Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных 

диалогах (этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание 

предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друге. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• участвовать в элементарном 

диалоге, расспрашивая собеседника 

и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть 

небольшие произведения детского 

фольклора; 

• составлять краткую характеристику 

персонажа; 

• кратко излагать содержание 

прочитанного текста 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и 

одноклассников при 

непосредственном общении и 

вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в 

аудиозаписи основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, 

сказок, построенных на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст 

и полностью понимать 

содержащуюся в нем 

информацию;  

• использовать контекстуальную 

или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые 

незнакомые слова 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ 

английского слова с его звуковым 

образом; 

• читать вслух небольшой текст, 

построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую 

интонацию; 

• читать про себя и понимать 

содержание небольшого текста, 

построенного на изученном языковом 

материале; 
 читать про себя и находить 

необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые 

слова, не мешающие понять основное 

содержание текста 

Письмо 
Выпускник научится (от руки и на 

компьютере): 

•  выписывать из текста слова, 

словосочетания, простые 

предложения; 

• писать поздравительную 

открытку с Новым годом, 

Рождеством, днем рождения (с 

опорой на образец); 

• писать краткое письмо 

зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• в письменной форме кратко 

отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной 

форме по плану/ключевым 

словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, 

сервисные поля в системе 
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 электронной почты, (адрес, тема 

сообщения) 
Языковые средства и навыки оперирования ими 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

 списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их  транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод отдельных слов (с 

русского на иностранный и обратно) 
 

Фонетическая сторона речи 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей 

• распознавать связующее r  в речи и уметь его 

использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных 

словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции 
Лексическая сторона речи 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (интернациональные и сложные слова) 
 

Грамматическая сторона речи 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; 

глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

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

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений 

• узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there 

are; 

• оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there 

any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и 

превосходной степенях и употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по 
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 определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы) 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Числа и величины. Измерения 
• читать, записывать, сравнивать числа от нуля до миллиона; индивидуально и коллективно 

пересчитывать (с десятичной группировкой) объекты в количестве нескольких тысяч, 

оценивать количество; отыскивать число в различных представлениях цепочки натурального 

ряда; правильно писать (в различных падежах) русские наименования количественных и 

порядковых числительных 

•  измерять, записывать и читать величины (массу, вместимость, время, температуру, 

стоимость), используя необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними; сравнивать именованные величины; выполнять арифметические 

действия с именованными величинами; оценивать результаты вычислений с именованными 

величинами; 

• использовать полученные знания в практической деятельности 

• определять на глаз количество предметов до 10; 

•  выбирать единицу для измерения данной величины 

(массы, вместимости, времени); 

• решать задачи на нахождение доли величины и 

величины по значению её доли (половина, треть, 

четверть, десятая сотая, тысячная часть). 
 

Арифметические действия 
• самостоятельно заполнять таблицы сложения и умножения как таблицы результатов 

пересчётов; 

• выполнять письменно вычисления с многозначными числами (в том числе деление с 

остатком); оценивать достоверность полученного результата; 

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

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

проводить проверку правильности вычисления с помощью обратного действия; 
• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 

скобки); оценивать значение числового выражения 

• перемножать в уме двузначные числа; 

• использовать свойства арифметических действий для 

удобства вычислений; 

• вычислять с помощью калькулятора сложные 

арифметические выражения (суммировать несколько 

чисел, умножать сумму на число); 

• проводить проверку правильности вычислений с 

помощью прикидки порядка величины результата. 
 

 Работа с текстовыми и прикладными задачами 

 решать задачи из традиционного круга текстовых задач и задач, возникающих в повседневной практике (в 1—2 

действия): вводить имена для величин, связанных с описываемой задачей ситуацией, планировать последовательность 

арифметических действий по нахождению требуемых величин; интерпретировать текст задачи в заданной графической или 

виртуальной модели (на картинке, в интерактивной модели или конструкторе на экране компьютера); отображать описанную в 

задаче ситуацию на схеме, графике, в таблице, на диаграмме; оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

решать задачи в 

3—4 действия 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

• описывать взаимное расположение предметов и перемещения в пространстве и на 

плоскости; 
 описывать взаимное расположение предметов в 

пространстве с точки зрения другого человека; 
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• соотносить реальные объекты с геометрическими фигурами; ориентироваться на 

плане комнаты; 

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

прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, цилиндр);  
• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, 

прямоугольник, круг, треугольник) с помощью линейки, угольника, циркуля  

 распознавать, различать и называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус; 
строить геометрические объекты на компьютере в простом 

графическом редакторе (точка, отрезок, ломаная, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, овал, 

окружность); в том числе – с заданными размерами (отрезок, 

квадрат, прямоугольник, окружность) 

Геометрические величины 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника, площадь прямоугольника. 
измерять, записывать и читать геометрические величины (длину, площадь), используя 

необходимые инструменты и основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними; сравнивать именованные геометрические величины; выполнять арифметические 

действия с именованными геометрическими величинами; оценивать результаты вычислений с 

именованными геометрическими величинами 

 вычислять периметр и площадь различных фигур, 

составленных из прямоугольников; 
выбирать единицу для измерения данной 

геометрической  величины (длины, площади) 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Человек и природа 
• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

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

природы, выделять их основные существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете;  

• • использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

выявления свойств объектов; создавать несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире, обнаруживать простейшие 

взаимосвязи; 

• определять характер взаимоотношений человека с природой; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья 

• осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного  поведения в быту; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля и 

саморегуляции своего самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в природе, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных 

случаях; 

 моделировать объекты и отдельные процессы 

реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации 

Человек и общество 
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различать государственную символику РФ и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира РФ, Москву — 

столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические 

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

времени»; находить место событий, относящихся к личной истории, истории семьи, своего 

поселения на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 

• использовать различные справочные издания  и детскую литературу с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 
• соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать 

необходимость здорового образа жизни 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; 

• наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности; 

• проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и правила, 

участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 
определять общую цель в совместной деятельности и 

пути её достижения, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих 

МУЗЫКА 

Музыка в жизни человека 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.) 

 реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность 

Основные закономерности музыкального искусства 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов 

• реализовывать собственные творческие замыслы 

в различных видах музыкальной деятельности;  

• использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения  

Музыкальная картина мира 
• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров;  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных 

• адекватно оценивать явления музыкальной;  

• оказывать помощь в организации и 
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инструментов;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира 

проведении  школьных культурно-массовых 

мероприятий 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними; 

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

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства; 
• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона 

• видеть проявления художественной культуры 

вокруг; 

• высказывать аргументированное суждение о 

художественных произведениях;  

 осуществлять в контролируемом Интернете 

поиск сайтов, посвященных художественному и 

прикладному творчеству 
 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
• создавать простые композиции на заданную тему; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

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

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

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

образ человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов, в том числе на компьютере;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

орнамент 

• пользоваться средствами выразительности в 

собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния;  

• моделировать новые формы, различные ситуации, 

новые образы природы, человека, живых существ, 

построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики; 
• выполнять простые рисунки и орнаментальные 

композиции, используя язык компьютерной графики, в 

том числе используя готовые фрагменты 

изображений 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
осознавать значимые темы искусства и жизни, отражать их в 

собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 
• передавать характер и намерения объекта в живописи, графике и 

скульптуре, выражая к нему свое отношение 

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

зданий, предметов, явлений действительности; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, делать фотографии, 

снимать видео-сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах  
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии  и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отраженных в предметном мире  и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, 

осуществлять под руководством учителя элементарную 

проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в 

продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги) 
 

Технология ручной обработки материалов.  Элементы графической грамоты 
• осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным 

и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые материалы; 

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам 

• отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного 

учителем замысла;  
• прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии 

с конструктивной или декоративно-

художественной задачей 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Первое знакомство с устройствами ИКТ Первое знакомство с устройствами ИКТ 
Выпускник получит представление: 

 об устройстве и возможных применениях различных средств ИКТ (компьютер, принтер, микрофон, 

видеокамера, фотокамера, сканер, графический планшет, цифровой микроскоп, цифровые датчики  

(расстояния, времени, массы, температуры, пульса, касания) и др.); 

 о возможностях передачи информации между различными устройствами посредством кабеля и 

беспроводной передачи; 
о работе общешкольной сети и Интернета 

Выпускник получит представление: 

 об устройстве и возможных применениях 

различных средств ИКТ (компьютер, принтер, 

микрофон, видеокамера, фотокамера, сканер, 

графический планшет, цифровой микроскоп, 

цифровые датчики  (расстояния, времени, 

массы, температуры, пульса, касания) и др.); 

 о возможностях передачи информации 

между различными устройствами посредством 

кабеля и беспроводной передачи; 
о работе общешкольной сети и Интернета 
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Первичные навыки использования различных средств ИКТ Первичные навыки использования 

различных средств ИКТ 

Выпускник научится первичным навыкам: 

 создания сообщения в виде аудио- и видео- фрагментов или цепочки экранов с использованием 

иллюстраций, видео-изображения, звука, текста; фиксации хода и результатов общения (с помощью 

электронной почты, аудио- и видео- чатов, форума) на экране и в файлах; создания мультипликаций и 

компьютерных анимаций, диафильмов; 

 подбора оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результата 

видео-записи и фотографирования: выбора положения записывающего человека и воспринимающего 

устройства, настройки чувствительности, плана, учета ограничений в объеме записываемой 

информации, использования сменных носителей (флэш-карт); 

 редактирования цепочек экранов сообщения и содержания экранов, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудио- записей, фотоизображений (вставка, удаление, замена, 

перенесение, повторение фрагмента и другие простые виды редактирования); 

 использования, добавления и удаления ссылок в сообщениях разного вида (включая тексты, изображения, 

географические карты, ленты времени и пр.) для организации информации, перехода от одного 

сообщения к другому, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 размещения информационных объектов в информационно-образовательной среде школы; 

  поиска информации в контролируемом Интернете, внутри компьютера (по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова); грамотного формулирования запросов; 

 заполнения адресной и телефонной книги и базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться первичным навыкам: 

 монтажа изображений, видео и аудио записей; 

 распознавания сканированного текста на русском языке с использованием специального программного 

обеспечения. 

Выпускник научится первичным навыкам: 

 создания сообщения в виде аудио- и видео- 

фрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео-

изображения, звука, текста; фиксации хода и 

результатов общения (с помощью электронной 

почты, аудио- и видео- чатов, форума) на 

экране и в файлах; создания мультипликаций 

и компьютерных анимаций, диафильмов; 

 подбора оптимального по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результата видео-записи и 

фотографирования: выбора положения 

записывающего человека и воспринимающего 

устройства, настройки чувствительности, 

плана, учета ограничений в объеме 

записываемой информации, использования 

сменных носителей (флэш-карт); 

 редактирования цепочек экранов сообщения и 

содержания экранов, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудио- 

записей, фотоизображений (вставка, удаление, 

замена, перенесение, повторение фрагмента и 

другие простые виды редактирования); 

 использования, добавления и удаления ссылок в 

сообщениях разного вида (включая тексты, 

изображения, географические карты, ленты 

времени и пр.) для организации информации, 

перехода от одного сообщения к другому, 

обеспечения возможности выбора 

дальнейшего хода изложения, пояснения и пр.; 

 размещения информационных объектов в 

информационно-образовательной среде 

школы; 
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  поиска информации в контролируемом 

Интернете, внутри компьютера (по 

стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова); грамотного формулирования 

запросов; 

 заполнения адресной и телефонной книги и 

базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться 

первичным навыкам: 

 монтажа изображений, видео и аудио записей; 

 распознавания сканированного текста на 

русском языке с использованием специального 

программного обеспечения. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Знания о физической культуре 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические  

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой; 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещении, 

так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями 

 выявлять связь занятий физической 

культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня 

в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с 

учётом своей учебной и внешкольной  

деятельности, показателей своего здоровья, 

физического развития и физической 

подготовленности 

Способы физкультурной деятельности 

 отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

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

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой 

 вести тетрадь по физической культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств 
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Физическое совершенствование 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, на развитие 

физических качеств; оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств; 

 выполнять организующие строевые команды и приёмы;  

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах; 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса и 

объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности; 

 подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО. 

 сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 

 играть в баскетбол и волейбол по 

упрощенным правилам, в гандбол; 

 выполнять тестовые нормативы ГТО 

по физической подготовке 

  познакомиться с правилами борьбы 

самбо 

 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ (РУССКОМ)» 

Выпускник научится 

- осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации; 

- приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе 

чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, 

инструкций; 

- овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы 

Действия учеников 

- поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование 

этих идей и информации; 

- смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях 

Выпускник получит возможность 

научиться 

- самостоятельно организовывать поиск 

информации; 

- приобретут первичный опыт критического 

отношения к получаемой информации, 

сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным 

опытом 
 

 

Поиск информации и понимание прочитанного 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста;  

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 использовать формальные элементы 

текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации  
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 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий признак 

группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утверждение);  

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

диаграммы;  

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на 

жанр, структуру, выразительные средства;  

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках 

 работать с несколькими источниками 

информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников 

 

Преобразование и интерпретация информации 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

 делать выписки из прочитанных текстов с 

учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные 

аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 

 

Оценка информации 

 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 

 сопоставлять различные точки зрения. 
 соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию 

 

РОДНОЙ  ЯЗЫК (РУССКИЙ)  
 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и 

графика» 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)» 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

Раздел 

«Синтаксис» 
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Выпускник научится: 

• различать звуки и 

буквы; 

• характеризовать звуки 

русского и родного 

языка: гласные 

ударные/безударные; 

согласные 

твердые/мягкие, 

парные/непарные 

твердые и мягкие; 

согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные 

звонкие и глухие; 

• знать 

последовательность 

букв в русском и родном 

алфавите, пользоваться 

алфавитом для 

упорядочивания слов и 

поиска нужной 

информации. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• проводить фонетико-

графический (звуко-

буквенный) разбор 

слова самостоятельно 

по предложенному в 

учебнике алгоритму, 

оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-

буквенного) разбора 

слов 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые 

и неизменяемые слова; 

• различать родственные 

(однокоренные) слова и 

формы слова; 

• находить в словах 

окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

• разбирать по составу 

слова с однозначно 

выделяемыми 

морфемами в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность 

проведения разбора 

слова по составу 
 

возможность научиться: 

• соблюдать нормы 

русского и родного 

литературного языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в 

учебнике материала); 

• находить при 

сомнении в 

правильности 

постановки ударения 

или произношения 

слова ответ 

самостоятельно (по 

словарю, в том числе 

компьютерному) либо 

обращаться за помощью 

(к учителю, родителям и 

др.). 
 

• выявлять слова, 

значение которых 

требует уточнения;  

• определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря, в 

том числе 

компьютерного. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• подбирать синонимы 

для устранения 

повторов в тексте; 

• подбирать антонимы 

для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

• различать 

употребление в тексте 

слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 

• оценивать уместность 

использования слов в 

тексте; 

• выбирать слова из 

ряда предложенных 

для успешного 

решения 

коммуникативной 

задачи 
 

• определять 

грамматические 

признаки имен 

существительных — 

род, число, падеж, 

склонение;  

• определять 

грамматические 

признаки имен 

прилагательных — 

род, число, падеж;  

• определять 

грамматические 

признаки глаголов — 

число, время, род (в 

прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и 

будущем времени), 

спряжение. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• проводить 

морфологический 

разбор имен 

существительных, 

имен прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в 

учебнике алгоритму; 

оценивать 

правильность 

проведения 

морфологического 

разбора; 

• находить в тексте 

такие части речи, как 

Выпускник 

научится: 

• различать 

предложение, 

словосочетание, 

слово; 

• устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь 

между словами в 

словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать 

предложения по 

цели высказывания, 

находить 

повествовательные/п

обудительные/вопро

сительные 

предложения; 

• определять 

восклицательную/не

восклицательную 

интонацию 

предложения; 

• находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) 

члены предложения; 

• выделять 

предложения с 

однородными 

членами. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

• различать 
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личные местоимения и 

наречия, предлоги 

вместе с 

существительными и 

личными 

местоимениями, к 

которым они 

относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при 

глаголах  
 

второстепенные 

члены предложения 

— определения, 

дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в 

соответствии с 

предложенным в 

учебнике 

алгоритмом разбор 

простого 

предложения (по 

членам 

предложения, 

синтаксический), 

оценивать 

правильность 

разбора; 

• различать простые 

и сложные 

предложения 
 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в том числе компьютерному); 

использовать полуавтоматический орфографический контроль при работе с текстом на компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 

• писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной 

орфограммой; 

• при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных 

работах 
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Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

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

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

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

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать 

текст;  

• пересказывать текст  от другого лица; 

• составлять устный рассказ на 

определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность 

собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их 

с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-сообщения, 

чат, электронная почта, форум и другие виды 

и способы связи) 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности МБОУ СОШ № 78 в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

– оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о 

состоянии и тенденциях развития системы образования; 

– оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных учреждений и 

работников образования; 

– оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением 

спектра регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, 

направленным на оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры итоговой 

оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 

деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации работников образования), добавляются процедуры, направленные 

на оценку состояния и тенденций развития системы образования. При оценке результатов 

деятельности образовательных учреждений и работников образования основным объектом 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информации о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из вышеназванных 

процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях 

деятельности субъектов образовательного процесса МБОУ СОШ № 78. В частности, 

итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются 

достижения в предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых компетентностях 

при освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования, а также внеучебные достижения младших 

школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. В итоговой оценке реализации ООП 

выделяются отдельно (независимо друг от друга) три составляющие:  

– результаты текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО; 

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых 

для продолжения образования на следующем шаге; 

– внеучебные достижения младших школьников. 
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом 
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терминологическом смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, 

плакаты (цифровые учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при 

переходе из класса в класс или в среднюю школу) – как форма сохранения результатов 

учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) – 

как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), 

так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 

цифровые, так и печатные формы); 

2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

 3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 
Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме «портфолио». Он представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и 

диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная 

работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-познавательной деятельности школьника 

(докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также соответствующих информационных 

материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), 

предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса 

обучения. Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в 

форме содержательной качественной оценки с использованием информационной среды 

образовательного учреждения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

1. Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 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; 

2. Смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
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для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

3. Морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки сформированности:  

– внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-

положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 

содержательные моменты образовательного процесса – уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

– основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 

своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 

доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

– знаний моральных норм и морально-этических суждений, способности к решению 

моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других 

людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ученика на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 

или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов – задача и 

ответственность системы образования в целом и образовательного учреждения в частности. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований (проводимых в рамках научных 

исследований по заказу Министерства образования или РАО). Полученные результаты 

исследований являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ поддержки 

образовательного процесса, иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены 
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специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и обладающие 

необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте.  

Полученные результаты исследований являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных программ 

развития, программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном 

образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки (внутри образовательного учреждения) 

возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности. Она проводится специалистом психологом в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем ученика; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Оценка метапредметных планируемых результатов в МБОУ СОШ № 78 

представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения ООП, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные 

действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». Достижение метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — 

учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 

обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации учебного 

процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально 

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов в МБОУ СОШ 

качественно оценивается и измеряется в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как 

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

учебных и учебно-практических задач средствами всех учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных учеником, делается вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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

обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов в МБОУ СОШ № 78 проводится 

в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков младших школьников работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, оценивается достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе внутренней оценки отслеживается уровень сформированности такого умения, как 

«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 
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Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 

начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 

уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов – оценка планируемых результатов по отдельным 

учебным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

инвариантной части базисного учебного плана. В соответствии с пониманием сущности 

образовательных результатов, заложенных в стандарте, предметные результаты содержат в 

себе систему предметных знаний и систему предметных действий, которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Содержательный контроль и 

оценка результатов учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Для 

отслеживания уровня результатов освоения общеобразовательных программ в МБОУ СОШ 

№ 78 используются: 

– стартовые и итоговые проверочные работы; 

– тестовые диагностические работы; 

– текущие проверочные работы; 

– разноуровневые и комбинированные контрольные работы; 

– «портфолио» ученика; 

– публичное предъявление (демонстрация) достижений ученика за год и т.п. 

 

№ 

п/п 

Вид  работы Цель и содержание работы 

1 Стартовая работа Определяет актуальный уровень знаний, необходимый 

для продолжения обучения, а также намечает «зону 

ближайшего развития» и предметных знаний, организует 

коррекционную работу в зоне актуальных знаний 

2. Диагностическая работа Направлена  на проверку пооперационного состава 

действия, которым необходимо овладеть учащимся в 

рамках решения учебной задачи 

3. Самостоятельная  работа Направлена, с одной стороны, на возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы обучения, с другой 

стороны, на параллельную отработку и углубление 

текущей изучаемой учебной темы. Задания  составляются 

на двух  уровнях: 1 (базовый) и 2 (расширенный) по 

основным предметным содержательным линиям 

4. Проверочная работа по 

итогам выполнения 

самостоятельной  работы 

Предъявляет  результаты (достижения) учителю и служит 

механизмом управления и коррекции следующего этапа 

самостоятельной работы школьников. Учащийся сам 

определяет объем  проверочной  работы для своего 

выполнения. Работа  задается  на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 (расширенный) 



40 

№ 

п/п 

Вид  работы Цель и содержание работы 

5. Проверочная  работа Проверяется уровень освоения  учащимися предметных 

культурных способов/средств действия. Уровни: 1 – 

формальный; 2 – рефлексивный (предметный); 3 – 

ресурсный (функциональный). 

Представляет  собой трехуровневую  задачу, состоящую 

из трех заданий, соответствующих трем уровням 

6. Решение  проектной  задачи Направлена на выявление уровня освоения  ключевых  

компетентностей 

7. Проведение консультаций Ставит задачу обучения  учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» вопросы 

8. Итоговая проверочная 

работа 

Включает  основные  темы учебного  года. Задания 

рассчитаны на проверку и контроль не только знаний, но 

и развивающего эффекта обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности (базовый, расширенный), так и 

по уровню опосредствования (формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

9. Предъявление 

(демонстрация) достижений 

ученика за год 

Каждый учащийся в конце года должен 

продемонстрировать (показать) все, на что он способен 

 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 

ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в классном 

журнале и оценочном листе ученика, учащимися в оценочных листах. 

Тестовая диагностическая работа включает в себя задания, направленные на 

проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в 

рамках данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются у учащихся в 

«Портфолио ученика» по каждой конкретной операции, а также учителем пооперационно в 

классном журнале. 

Сформированность УУД младших школьников определяется при поступлении в школу и 

на этапе завершения обучения в начальной школе специалистами-психологами и педагогами 

МБОУ СОШ № 78 по  типовым методикам диагностики: 

 

УУД Типовые диагностические задачи  

для учащихся 

Возраст 

учащихся 

Личностные универсальные 

учебные действия: 

внутренняя позиция 

школьника 

Методика «Беседа о школе», 

модифицированный вариант, Т.А. Нежновой, 

Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера 

6,5–7 лет 

Личностные универсальные 

учебные  действия: 

мотивация учебной 

деятельности 

Проба на познавательную инициативу 

«Незавершенная сказка» 

6,5–7 лет 

Методика «Беседа о школе», 

модифицированный вариант, Т.А. Нежновой, 

Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера 

Шкала выраженности учебно-познавательного 

интереса по Г.Ю. Ксензовой, опросник 

мотивации 

10 лет 

Личностные универсальные 

учебные действия: 

Методика «Кто я?», модификация методики 

М. Куна 

10 лет 
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УУД Типовые диагностические задачи  

для учащихся 

Возраст 

учащихся 
самооценка 

Регулятивные универсальные 

учебные действия: уровень 

сформированности внимания 

и самоконтроля 

Выкладывание узора из кубиков 6,5–7 лет 

 

Проба на внимание, П.Я. Гальперин, 

С.Л. Кабыльницкая 

10 лет 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия: уровень 

сформированности общего 

приёма решения задач 

Диагностика универсального действия общего 

приёма решения задач, А.Л. Лурия, 

Л.С. Цветкова 

10 лет 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия: 

Задание «Рукавички», Г.А. Цукерман 6,5- 7 лет 

Методика «Кто прав?», Г.А. Цукерман и др. 10 лет 

Задание «Дорога к дому», модифицированный 

вариант методики «Архитектор-строитель» 

10 лет 

 
Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы 

заносятся учителем в классный журнал. 

Разноуровневые контрольные работы проводятся по окончанию изучения разделов, 

различных тем и предоставляет ученику право выбора заданий с учетом его 

индивидуальности. Результаты проверочной работы заносятся учителем в классный журнал, 

а учащимися в специальной тетради « Портфолио ученика». 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все основные 

темы учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты 

проверки  фиксируются в классном журнале и в оценочных листах учащихся. 

Текущее оценивание предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). В качестве 

содержательной и критериальной базы оценки используются планируемые результаты 

освоения ООП НОО. В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих используются три уровня: достаточный (низкий), средний, высокий. 

 «Достаточный», свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных задач, построенных 

на опорном учебном материале; 

  «Средний», свидетельствующий об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

интересов. 

 «Высокий», свидетельствующий об усвоении повышенной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте интересов. 

Хотя это не исключает возможность использования некоторыми учителя МБОУ СОШ 

№ 78 традиционной системы отметок по 5-балльной шкале. 

С целью проведения текущего оценивания образовательных результатов младших 

школьников учителя начальных классов используют следующие методы оценивания. 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем непосредственной 

регистрации учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного ученика. Для фиксации результатов наблюдения 

обычно используются специальные формы – листы наблюдений. В зависимости от 

педагогической задачи листы наблюдений могут быть именными (при наблюдении за 

деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке сформированности 
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данного аспекта деятельности у всего класса). Наблюдения проводятся достаточно часто и 

регулярно. В ходе наблюдений его фокус перемещается с наблюдения за всем классом на 

наблюдение за каким-либо одним учеником или за каким-либо определенным видом 

деятельности. Наблюдение может вестись учителем, как с позиций внешнего наблюдателя, 

так и с позиций непосредственного участника деятельности. Для фиксации результатов 

наблюдений используются «линейки достижений», которые позволяют наглядно увидеть как 

степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный 

прогресс ученика.  

В ходе наблюдений, как правило, фиксируются наличие типичных черт наблюдаемого 

явления, но при необходимости можно отмечать и отдельные существенные нетипичные 

особенности. Результаты наблюдений (листы, линейки достижений, краткие записи на основе 

наблюдений и иные формы) систематизируются и хранятся учителем в удобной для него 

форме. 

При оценке предметных результатов необходимо помнить, что в 1-м классе 

исключается система балльного (отметочного) оценивания. Недопустимо также 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку.  
Успешность усвоения  программ  обучающимися 1-2 классов характеризуется 

качественной оценкой на основе листа оценки образовательных достижений, включающего 

совокупность критериев освоения программы первого класса. Качественная оценка 

выражена оценкой «зачтено». Учитель составляет письменную характеристику 

образовательных достижений первоклассника в соответствии с листом оценки. Лист оценки 

образовательных достижений используется учителем при составлении отчета по итогам 

работы за учебный год. Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения учебного предмета учеником и не допускает сравнения его с другими учащимися. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 3-4  классов  в форме 

балльной отметки. Итоговое оценивание в МБОУ СОШ № 78 происходит в конце обучения 

и проводится в форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в 

формах сбора данных (в том числе с помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров 

применения полученных знаний и освоенных способов деятельности; возможна также любая 

комбинация этих форм.  

Итоговое оценивание в образовательном учреждении строится на принципах: 

– раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, 

связанного с таким показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут 

выполнить самостоятельно и уверенно» и повышенных уровней подготовки, связанных с 

таким показателем достижения планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить 

самостоятельно или с помощью взрослых и/или сверстников»; 

– оценивания методом «сложения», который предполагает использование системы 

дополнительного поощрения учащихся за превышение базового уровня требований; 

– кумулятивной (накопительной) оценки; 

– открытости и реалистичности норм и критериев; 

– гибкости норм и критериев; 

– признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании через 

систему норм оценивания; 

– признания права учащегося на до-сдачу имеющихся пробелов в части базовых 

требований и при желании – на пересдачу итоговой работы с целью подтверждения более 

высоких уровней учебных достижений. 

 В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от 

друга)  три  составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в 

достижении  планируемых результатов освоения ООП НОО; 
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 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  младшими 

школьниками основных формируемых культурных предметных способов действий/средств, 

необходимых для  продолжения образования в среднем звене школы; 

 внеурочные достижения учащихся. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При 

этом накопленная оценка характеризует выполнение учащимся всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику его образовательных достижений за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и 

по программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

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

уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний иучебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования.Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом МБОУ СОШ № 78 на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, 

в которой: отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ученика; даются психолого-

педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач на следующей ступени обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 
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и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки РФ. Все выводы и оценки, включаемые в 

характеристику, должны быть подтверждены материалами портфеля достижений и другими 

объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 78 осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации учителей. Она проводится на основе результатов 

итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; особенностей контингента обучающихся. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Программа формирования УУД на ступени начального общего образования 

конкретизирует требования стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки рабочих учебных программ. Она направлена на 

обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы УУД, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения 

обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, 

так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной 

связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. В результате изучения всех без 

исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников будут 

сформированы регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Их суть заключается в умении учиться, т. е. способности субъекта к саморазвитию и 

совершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. Таким образом, УУД рассматриваются, как обеспечение возможностей учащегося 

самостоятельно действовать при получении образования. УУД носят надпредметный 

характер, обеспечивают целостность общекультурного, личностного, познавательного 

развития и саморазвития личности, лежат в основе организации и регуляции деятельности 

учащегося независимо от ее специально-предметного содержания, обеспечивают усвоение 

учебного содержания и формирование психологических способностей учащегося.  

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 

результатам освоения ООП, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства 

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

человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 

•формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к окружающим – умения 
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слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 

образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; формирования чувства прекрасного и эстетических 

чувств благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

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

именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, ответственности за их результаты; формирование 

целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; формирование нетерпимости и умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 

Учебный предмет 
Универсальные учебные 

действия 

Учебная деятельность, в ходе которой 

формируются УУД 

Русский язык Познавательные: 
- анализ, сравнение, 

установление причинно-

следственных связей;  

- развитие знаково-

символических действий; 

- моделирование и 

преобразование модели 

– работа с текстом; 

–  усвоение правил строения слова и 

предложения,  

–  усвоение графической формы букв  

- составление схемы слова  

- словообразование  

– развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая её обобщающую и 
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Учебный предмет 
Универсальные учебные 

действия 

Учебная деятельность, в ходе которой 

формируются УУД 

Коммуникативные  

Регулятивные  

планирующую функции; 

- использование графической символики, 

графиков, схем, таблиц. 

- выполнение заданий в парах и 

микрогруппах 

Литератур-ное чтение Личностные:                           
- Смыслообразование               

- Самоопределение и 

самопознание 

- Эмоционально-личностная 

децентрация 

- нравственно-этическая 

ориентация 

- выразительное чтение; 

- работа с текстом литературных 

произведений; 

- прослеживание судьбы героя; 

- сравнение образа «Я» с героями 

литературных произведений; 

- отождествление себя с героями 

произведения, соотнесение и сопоставление 

их позиций, взглядов и мнений; 

- выявление морального содержания и 

нравственного значения действий 

персонажей; 

- знакомство с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

Регулятивные: - планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

Коммуникативные: 
- умение понимать и 

произвольно, выразительно 

строить контекстную речь; 

- постановка вопросов 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- обсуждение различных точек зрения 

Познавательные: 

-  анализ, сравнение, 

установление причинно-

следственных связей 

Работа с текстом литературных произведений 

Иностран-ный язык Коммуникативные: 
- общее речевое развитие 

учащегося на основе 

формирования обобщённых 

лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

- развитие произвольности и 

осознанности 

монологической и 

диалогической речи; 

- развитие письменной речи; 

- формирование ориентации 

на партнёра, его 

высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и 

переживания; уважение 

интересов партнёра; умение 

Аудирование, говорение, письмо; 

- использование графической символики, 

графиков, схем, таблиц 
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Учебный предмет 
Универсальные учебные 

действия 

Учебная деятельность, в ходе которой 

формируются УУД 
слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать своё 

мнение в понятной для 

собеседника форме 

Личностные: 

- формирование гражданской 

идентичности личности, 

преимущественно в её 

общекультурном компоненте, 

и доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантности к другим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурном диалоге 

 

Познавательные: 

- понимание смысла текста и 

умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение 

задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного 

текста; сочинение 

оригинального текста на 

основе плана 

 

Математика  Познавательные: 

- логические и 

алгоритмические, включая 

знаково-символические, - 

планирование 

последовательности 

действий по решению задач, 

-  систематизация и 

структурирование знаний,  

-  перевод с одного языка на 

другой, 

-  моделирование,     

- дифференциация 

существенных и 

несущественных условий,  

- формирование элементов 

системного мышления; 

- приобретение основ 

информационной 

грамотности;  

- освоение системы 

социально принятых знаков и 

символов. 

 Особое значение имеет 

математика для 

- анализ текстов задач; 

- перевод   вербально заданного текста задачи 

на язык графики; 

- составление задач и примеров по рисункам и 

схемам; 

- обозначение объектов с помощью символов; 

- использование  графиков, схем, таблиц. 
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Учебный предмет 
Универсальные учебные 

действия 

Учебная деятельность, в ходе которой 

формируются УУД 
формирования общего 

приёма решения задач как 

универсального учебного 

действия. 

Коммуникативные: – обсуждение различных точек зрения 

- выполнение заданий в парах и 

микрогруппах 

Окружаю-щий мир Личностные: 

- становление 

мировоззрения, жизненного 

самоопределения и 

формирование российской 

гражданской идентичности 

личности; 

- формирование основ 

исторической памяти; 

- формирование основ 

экологического сознания, 

грамотности и культуры 

учащихся, освоение 

элементарных норм  

адекватного 

природосообразного 

поведения 

  

Коммуникативные:  

- развитие морально-

этического сознания — норм 

и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, 

социальными группами и 

сообществами 

- активное взаимодействие учеников, 

сотрудничество, обмен информацией, 

обсуждение различных точек зрения 

- выполнение заданий в парах и 

микрогруппах 

Познавательные: 

- овладение начальными 

формами исследовательской 

деятельности, включая 

умения поиска и работы с 

информацией, в том числе с 

использованием различных 

средств ИКТ; 

- формирование действий 

замещения и моделирования 

(использования готовых 

моделей для объяснения 

явлений или выявления 

свойств объектов и создания 

моделей, в том числе в 

интерактивной среде); 

- формирование логических 

действий сравнения, 

подведения под понятия, 

- использование графической символики, 

графиков, схем, таблиц. 



50 

Учебный предмет 
Универсальные учебные 

действия 

Учебная деятельность, в ходе которой 

формируются УУД 
аналогии, классификации 

объектов живой и неживой 

природы на основе внешних 

признаков или известных 

характерных свойств; 

установления причинно-

следственных связей в 

окружающем мире, в том 

числе на многообразном 

материале природы и 

культуры родного края 

Музыка  Личностные: 

- формирование эстетической 

и ценностно-смысловой  

ориентации учащихся; 

- формирование позитивной 

самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, 

потребности в творческом 

самовыражении; 

- формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе 

Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры 

и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки 

Коммуникативные: 

- развитие эмпатии и умения 

выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства 

и передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого самовыражения 

Познавательные: 

- формирование замещения и 

моделирования 

Изобрази-тельное 

искусство 

Личностные: 

- формирование граждан-

ской идентичности личнос-

ти, толерантности, эстети-

ческих ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого 

самовыраже-ния, 

способствуют развитию 

позитивной самооценки и 

самоуважения учащихся 

Продуктивная изобразительная деятельность; 

приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других 

народов 

Познавательные: 

- замещение и 

моделирование; 

- формирование логических 
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Учебный предмет 
Универсальные учебные 

действия 

Учебная деятельность, в ходе которой 

формируются УУД 
операций сравнения, 

установление тождества и 

различий, аналогий, 

причинно-следственных 

связей и отношений 

Регулятивные:  

- целеполагание  как фор-

мирование замысла, плани-

рование и организация 

действий в соответствии с 

целью, 

- умение контролировать 

соответствие выполняемых 

действий, 

-  внесение корректив на 

основе предвосхищения 

будущего результата и его 

соответствия замыслу 

Технология  Познавательные:  
- моделирование; 

- развитие знаково-

символического и 

пространственного 

мышления, творческого и 

репродуктивного 

воображения 

Выполнение различных заданий по курсу. 

Использование карт, схем, моделей 

Регулятивные:  
- целеполагание;  

- планирование; 

-  контроль и умение осуще-

ствлять анализ, действовать 

во внутреннем умственном 

плане; рефлексия как 

осознании содержания и 

оснований выполняемой 

деятельности; 

Организация процесса планомерной 

поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности 

Личностные:  
Самоопределение;  

- развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей 

- ознакомление обучающихся с миром 

профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как 

первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному 

самоопределению 

Коммуникативные: 

- формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

учащихся; 

- развитие планирующей и 

регулирующей функции речи 

 

- использование форм группового,  

сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

-организация совместно-продуктивной 

деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами 

жизни людей в мире информации: избира-

тельность в потреблении информации, 
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Учебный предмет 
Универсальные учебные 

действия 

Учебная деятельность, в ходе которой 

формируются УУД 
уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения 

Физическая культура Личностные: 

- развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей; 

- развитие основ обще-

культурной и российской 

гражданской идентичности 

как чувства гордости за 

достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

- освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять 

на себя ответственность; 

- умение мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы, 

стрессоустойчивость 

- знакомство с достижениями в мировом и 

отечественном спорте. 

- освоение правил здорового и безопасного 

образа жизни 

 

Регулятивные: 

- развитие умений 

планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать 

свои действия 

 

Коммуникативные: 

– развитие взаимодействия, 

ориентация на партнёра, 

сотрудничество и 

кооперацию  в командных 

видах спорта  

– формирование умений 

планировать общую цель и 

пути её достижения; 

договариваться в отношении 

целей и способов действия, 

распределения функций и 

ролей в совместной 

деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный 

контроль; адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

партнёра и вносить 

необходимые коррективы в 

интересах достижения 

общего результата 

 

Родной язык 

(литератур-ное 

Личностные:                           
- Смыслообразование               

- выразительное чтение; 

- работа с текстом литературных 
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Учебный предмет 
Универсальные учебные 

действия 

Учебная деятельность, в ходе которой 

формируются УУД 

чтение0 - Самоопределение и 

самопознание 

- Эмоционально-личностная 

децентрация 

- нравственно-этическая 

ориентация 

произведений; 

- прослеживание судьбы героя; 

- сравнение образа «Я» с героями 

литературных произведений; 

- отождествление себя с героями 

произведения, соотнесение и сопоставление 

их позиций, взглядов и мнений; 

- выявление морального содержания и 

нравственного значения действий 

персонажей; 

- знакомство с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

Регулятивные: - планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

Коммуникативные: 
- умение понимать и 

произвольно, выразительно 

строить контекстную речь; 

- постановка вопросов 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- обсуждение различных точек зрения 

Познавательные: 

-  анализ, сравнение, 

установление причинно-

следственных связей 

Работа с текстом литературных произведений 

Родной язык (русский) Познавательные: 
- анализ, сравнение, 

установление причинно-

следственных связей;  

- развитие знаково-

символических действий; 

- моделирование и 

преобразование модели 

– работа с текстом; 

–  усвоение правил строения слова и 

предложения,  

–  усвоение графической формы букв  

- составление схемы слова  

- словообразование  

– развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая её обобщающую и 

планирующую функции; 

- использование графической символики, 

графиков, схем, таблиц. 

Коммуникативные  

Регулятивные  

 

Приоритетным для начальной ступени образования является создание базовых условий 

для формирования УУД, существенных для успеха в самых разных сферах жизни любого 

человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями делает человека 

успешным в социуме социально, экономически и личностно. УУД – целый комплекс 

способностей, навыков и знаний: продуктивное предметное мышление, двигательные и 

умственные навыки, знания, интуиция, мотивация, ценностные и этические ориентации, 

социальные и поведенческие установки – все то, что может быть мобилизовано для 

эффективного действия в обучении жизнедеятельности личности. Создание условий для 

формирования УУД в МБОУ СОШ № 78 обеспечено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образования; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляющих 

содержания образования; 
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 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 

 информационными технологиями – и как средствами организации учебной работы, 

и как особыми объектами изучения (на интегративной основе); 

 обучением навыкам общения и сотрудничества; 

 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 

 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах 

деятельности; 

 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных 

с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 

инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое 

информационное пространство). 
Для достижения запланированных образовательных результатов в ходе реализации 

ООП НОО учащийся начальных классов должен решить следующие задачи: 1) освоить 

основы понятийного мышления (в освоении содержательного обобщения, анализа, 

планирования и рефлексии); 2) научиться самостоятельно конкретизировать поставленные 

цели и искать средства их решения; 3) научиться контролировать и оценивать свою учебную 

работу и продвижение в разных видах деятельности; 4) овладеть коллективными формами 

учебной работы и соответствующими социальными навыками; 5) овладеть высшими видами 

игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по правилам); научиться удерживать свой 

замысел, согласовывать его с партнерами по игре, воплощать в игровом действии; научиться 

удерживать правило и следовать ему; 6) научиться создавать собственные творческие 

замыслы и доводить их до воплощения в творческом продукте; овладеть средствами и 

способами воплощения собственных замыслов; 7) приобрести навыки самообслуживания, 

овладеть простыми трудовыми действиями и операциями на уроках технологии и в 

социальных практиках; 8) приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить 

основные этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Педагоги МБОУ СОШ № 78 для этого решают следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 

программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 

презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 

создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 

учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать 

постановку учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной 

конкретизации учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний 

посредством коллективных форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их 

собственных замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 

конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать 

их к общественно значимым делам. 
В МБОУ СОШ № 78 личностные результаты и УУД младших школьников 

формируются на основе образовательных систем «Школа России» и «Перспектива» 
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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 ученика», 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  
Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей (личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

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. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных 

групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ – объяснять самому себе: «что во мне хорошо, а что плохо» 

(личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, мотивы), «что я могу» 

(результаты), 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, со всеми людьми, с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой 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; 

- 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, 

- 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 
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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 

Осуществить действия по реализации плана 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные 

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его  
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
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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 
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) 

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, сериации, 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. 
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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. 

Понять 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: 

– 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. 
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Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий 

Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 
Планируемые результаты на конец 1 класса 

Планируемые результаты по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

   

-активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. 

-имеет первоначальные навыки работы в группе: 

А) распределить роли; 

Б) распределить обязанности; 

В) умеет выполнить работу; 

Г) осуществлять контроль; 

Д) презентовать работу; 

Е) осуществить рефлексию 

-умеет планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками: определяет цель, 

функции участников, способ взаимодействия; 

 

   

-понимает смысл простого текста; 

-знает и может применить первоначальные 

способы поиска информации (спросить у 

взрослого, сверстника, посмотреть в словаре) 

-умеет осуществлять поиск информации, 

-критически относиться к ней,  

-сопоставлять её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом; 

   

-проявляет широкую любознательность, 

задает вопросы, касающиеся близких и 

далеких предметов и явлений 

-умеет задавать учебные вопросы; 

 

-умеет ставить вопросы для инициативного 

сотрудничества в поиске и сборе информации; 

 

   

-способен договариваться, учитывать 

интересы других, сдерживать свои 

эмоции, проявляет доброжелательное 

внимание к окружающим 

-умеет слушать, принимать чужую точку зрения, 

отстаивать свою 

 

-владеет способами разрешения конфликтов: 

А)выявляет, идентифицирует проблему,  

Б)находит и оценивает альтернативные способы 

разрешения конфликта,  

В)принимает решение и реализует его; 

   

-обсуждает в ходе совместной 

деятельности возникающие проблемы, 

правила 

-умеет договариваться -владеет способами управления поведением 

партнера: контролирует, корректирует, оценивает 

его действия; 

   

-поддержать разговор на интересную для 

него тему 

-строит простое речевое высказывание -умеет с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

-владеет монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

   

 - выделяет и формулирует познавательную цель 

с помощью учителя; 

- самостоятельно выделяет и формулирует 

познавательную цель; 

- осуществляет поиск и выделяет конкретную - осуществляет поиск и выделяет необходимую 
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Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 
Планируемые результаты на конец 1 класса 

Планируемые результаты по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

   

информацию с помощью учителя; информацию; 

- находит информацию в словаре; - применяет методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

- структурирует знания; 

- строит речевое высказывание в устной форме с 

помощью учителя; 

- осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной и письменной форме; 

- проявляет самостоятельность 

в игровой деятельности, выбирая ту 

или иную игру и способы ее 

осуществления; 

 - выбирает наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 

 - умеет давать оценку одного вида деятельности 

на уроке с помощью учителя; 

- осуществляет рефлексию способов и условий 

действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности; 

- умеет слушать, понимать и 

пересказывать простые тексты; 

 

- слушает и понимает речь других, выразительно 

читает и пересказывает небольшие тексты; 

- понимает цель чтения и осмысливает 

прочитанное; 

 

  - осуществляет выбор вида чтения в зависимости 

от цели;  

 - находит ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и различную информацию; 

- извлекает необходимую информацию из 

прослушанных текстов различных жанров; 

  - определяет основную и второстепенную 

информацию;  

  - свободно ориентируется и воспринимает тексты 

художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей;  

  - понимает и адекватно оценивает язык средств 

массовой информации; 

 - умеет работать по предложенному учителем 

плану; 

 

-самостоятельно создаёт алгоритм деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера; 

 - использует знаково-символические действия; - моделирует преобразование объекта 

(пространственно-графическая или знаково-
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Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 
Планируемые результаты на конец 1 класса 

Планируемые результаты по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

   

символическая); 

- умеет использовать предметные 

заместители, а также умеет понимать 

изображения и описывать 

изобразительными средствами 

увиденное и свое отношение к нему 

 - преобразует модель с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную 

область 

- умеет следовать образцу, правилу, 

инструкции; 

- разбивает группу предметов и их образы по 

заданным учителем признакам; 

- анализирует объекты с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

- умеет увидеть целое раньше его 

частей; 

 

- группирует предметы и их образы по заданным 

признакам; 

 

- проводит синтез (составляет целое из частей, в 

том числе самостоятельно достраивает и 

восполняет недостающие компоненты); 

  - выбирает основания и критерии для сравнения;  

- классифицирует объекты под руководством 

учителя; 

- классифицирует объекты; 

 - подводит под понятие, выводит следствие; 

- задаёт вопросы: как? почему? зачем? 

(интересуется причинно-

следственными связями); 

- устанавливает последовательность основных 

событий в тексте; 

 

- устанавливает причинно-следственные связи; 

 

 - оформляет свою мысль в устной речи на 

уровне одного предложения или небольшого 

текста; 

- строит логические цепи рассуждений; 

 

 - высказывает своё мнение; - доказывает; выдвигает и обосновывает гипотезы. 

 - формулирует проблемы с помощью учителя; - формулирует проблемы; 

 - включается в творческую деятельность под 

руководством учителя; 

- самостоятельно создаёт способы решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Умеет проявлять инициативность и 

самостоятельность в разных видах 

детской деятельности  

Принимает и сохраняет учебную задачу; 

 

 

Умеет ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила, Умеет выбирать 

себе род занятий 

• учитывает выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры действия в новом учебном 

материале  

 • планирует совместно с учителем свои действия умеет планировать, т.е. определять 
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Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 
Планируемые результаты на конец 1 класса 

Планируемые результаты по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

   

в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации,  

 

последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; умеет составлять 

план и определять последовательность действий 

Способен выстроить внутренний план 

действия в игровой деятельности 

Переносит навыки построения внутреннего 

плана действий из игровой деятельности в 

учебную 

умеет прогнозировать результат и уровень 

усвоения знаний, его временных характеристик; 

 Осваивает правила планирования, 

контроля способа решения; 

 

 

умеет вносить необходимые дополнения и 

изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

результата;  

 • осваивает способы итогового, пошагового 

контроля по результату  

умеет соотнести способ действия и его результат с 

заданным эталоном  

Проявляет умения 

 произвольности предметного 

действия. 

произвольные предметные действия 

• овладевает способами самооценки выполнения 

действия, 

- адекватно воспринимает предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

умеет вносить изменения в результат своей 

деятельности, исходя из оценки этого результата 

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 

 

    

 

 умеет выделять и осознавать то, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, осознает качество и 

уровень усвоения;  

  владеет способами мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и умеет преодолевать 

препятствия 

  Умеет самостоятельно организовывать поиск 

информации. 

 Умеет сопоставлять полученную информацию с 

имеющимся жизненным опытом. 

 Понимает предложения и оценки учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Умеет определять причины успеха в учебной 

деятельности, анализирует и контролирует 

результат, соответствие результатов требованиям 

конкретной задачи, понимает предложения и 
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Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 
Планируемые результаты на конец 1 класса 

Планируемые результаты по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

   

оценки учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 Умеет оценить себя по критериям, 

предложенными взрослыми 

Может оценивать себя на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

 Положительно относится к школе Положительно относится к школе, ориентируется 

на содержательные моменты школьной 

действительности, принимает образец «хорошего 

ученика»; 

Умеет положительно относиться себе, 

обладает чувством собственного 

достоинства;  

 

Умеет ориентироваться в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

Умеет соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, моральными 

нормами 

 Умеет уважительно относиться к др. мнению. Умеет уважительно относиться к др. мнению, 

истории и культуре других народов. 

Умеет доброжелательно относиться к 

окружающим; отзывчив к 

переживаниям другого человека, умеет 

уважать достоинство других. 

Умеет понимать чувства других людей и 

сопереживать им; 

Умеет доброжелательно эмоционально-

нравственно отзываться, понимать и сопереживать 

чувствам других людей. 

 Умеет бережно относиться к материальным 

ценностям 

Умеет бережно относиться к материальным и 

духовным ценностям. 

 Уважает и принимает ценности семьи и 

общества 

Уважает и принимает ценности семьи и общества 

 Любит свой народ, свой край и Родину. Осознает себя как гражданина России, 

гордится за свою Родину, народ и историю, 

осознает ответственность человека за общее 

благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; 

Умеет взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми: 

через участие в совместных играх и их 

организациях,  

вести переговоры в игре, 

Умеет взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми: 

через участие в совместной деятельности, вести 

переговоры в игре, договариваться,  

учитывать интересы других, сдерживать свои 

Умеет ориентироваться в социальных ролях  

Умеет выстраивать межличностные отношения  
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Сформированность УУД у детей при 

поступлении в школу 
Планируемые результаты на конец 1 класса 

Планируемые результаты по формированию УУД 

выпускников начальной школы 

   

договариваться в игре,  

учитывать интересы других в игре, 

сдерживать свои эмоции в игре; 

В обществе сверстников умеет 

выбирать себе род занятий, партнеров.  

эмоции; 

 

Умеет обсуждать возникающие 

проблемы, правила,  

может поддержать разговор на 

интересную для него тему. 

Умеет обсуждать возникающие проблемы, 

правила, может поддержать разговор на 

интересную для него тему. 

Умеет избегать конфликтных ситуаций и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

 

 

 Действует в соответствии с общепринятыми 

моральными нормами. 

  Умеет нести ответственность за свои поступки. 

Умеет проявлять самостоятельность 

в разных видах детской деятельности  

Умеет делать самооценку и 

самоотношение к себе и своим 

свойствам 

Умеет проявлять самостоятельность в разных 

видах детской деятельности  

Умеет делать самооценку и самоотношение к 

себе и своим свойствам 

 

Умеет устанавливать взаимосвязь между целью 

учебной деятельности и мотивом. 

Умеет определять результат учения. 

Умеет отвечать на вопрос цели обучения. 

Умеет работать на результат 

Умеет открыто относиться к внешнему 

миру и чувствовать уверенность в 

своих силах 

Умеет адаптироваться к некоторым сложным 

ситуациям 

Умеет адаптироваться к динамично 

изменяющемуся и развивающемуся миру. 

 Умеет делать личностный выбор на основе 

морали. 

 Умеет выполнять правила гигиены и 

ухода за телом, элементарные приемы 

закаливания, охраны своей жизни.  

Умеет применять знания о безопасном и 

здоровом образе жизни. 

Умеет принять ценности 

природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 
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МБОУ СОШ № 78 работает над проблемой организации преемственности обучения, 

которая затрагивает все звенья существующей образовательной системы: переход из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего образования и далее 

основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, 

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

психологические различия между обучающимися, 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 ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе 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 включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является одним из 

важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 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. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, 

возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — обусловлены 

следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
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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 ООП НОО. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы стала ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. Для обеспечения 

преемственности всех звеньев в МБОУ СОШ № 78 разработаны планы работы. 

План работы по организации преемственности 

«Дошкольное учреждение - Начальная школа» 

Сроки Мероприятия Ответственные 
В начале 

учебного года 

Организация предметно-развивающей среды. 

Цель: совершенствование работы по 

преемственности. 

Администрация, 

воспитатели 

В течение 

года 

Проведение индивидуальных занятий по 

интересам 

Воспитатели 

Сентябрь, 

ноябрь, 

апрель, 

май 

Проведение экскурсий в школу: 

подготовительной группы – в здание школы; 

в спортивный зал школы, на спортивную 

площадку; 

посещение школы детьми и родителями в дни 

открытых дверей 

Цель: знакомство с образовательной средой 

школы 

Администрация, 

воспитатели, учителя, 

проводящие экскурсии в 

школе 

В течение 

года 

Осуществление единого подхода к привитию 

детям культурно-гигиенических навыков, 

навыков поведения (быть вежливым, аккуратным) 

Воспитатели 

Ноябрь Воспитание детей с помощью игры: проведение 

смотра-конкурса на лучшую дидактическую игру 

Воспитатели 

Зима – весна Медицинский осмотр детей, проведение 

диспансеризации 

Специалисты детской 

поликлиники, медсестра 

В течение 

года с 

младшей 

группой 

Развитие у детей умения анализировать, 

сравнивать, делать обобщающие выводы и 

выражать их в речи, решать задачи, слушать 

педагога, осуществлять самоконтроль 

Воспитатели 

В течение 

года 

Проведение учителем-логопедом занятий с 

детьми. Цель: подготовка детей к школе 

Учитель-логопед 

В течение 

года 

Проведение педагогом-психологом занятий с 

детьми и консультаций для родителей.  Цель: 

подготовка детей к школе 

Педагог-психолог 

Май Подготовка карт развития. Цель: определить 

группу здоровья будущих первоклассников, 

выявить детей с ОВЗ.  

Воспитатель, специалист 

Апрель – 

июнь 

Собеседование с детьми, идущими в школу.                       

Цель: консультативная помощь родителям. 

Учителя 

Май Совместное обсуждение итогов диагностики Заведующий, старший 
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Сроки Мероприятия Ответственные 
восп., воспитатель 

В течение 

года 

Проведение родительских собраний на тему 

"Готовность ребенка к обучению в школе", 

наглядная пропаганда "Что должен знать 

первоклассник?", "Как подготовить ребенка к 

школе?" Цель: консультативная помощь 

родителям при подготовке к школе. 

Воспитатели, старший 

воспитатель 

В течение 

года 

Создание игровых ситуаций  "Первый день в 

школе", "Как себя вести на уроке" и их 

обыгрывание.  Цель: совершенствование работы 

по преемственности. 

Воспитатель 

подготовительной группы 

 
План работы по организации преемственности 

«Начальная школа – среднее звено» 

Сроки Совместные мероприятия Ответственный 

Сентябрь Посещение уроков в пятых классах учителями 

начальной школы. Цель: адаптация учащихся к 

обучению в среднем звене. 

Контрольные работы по русскому и математике в 

пятых классах. Сравнительный анализ с 

результатами итогов в четвертом классе. Цель: 

анализ готовности к 5 классу, проверка  прочности 

усвоения программных материалов начальной 

школы. 

Психологи 

Учителя-предметники 

 

 

Завучи 

Октябрь Педагогические консилиумы в пятых классах. 

Цель:  подведение первых итогов работы в пятых 

класса, проблемы адаптация учащихся, выработка 

рекомендаций для родителей и учителей по работе 

с пятиклассниками. 

Психологи 

Учителя предметники 

Учителя начальных 

классов 

Завучи 

Ноябрь Заседание МО учителей русского языка и 

литературы «Анализ программ и методических 

рекомендаций по организации преемственности в 

обучении русскому языку и литературе» 

Посещение уроков русского языка в пятых классах. 

Посещение уроков русского языка в четвертых 

классах. 

Цель: изучение программы по русскому языку, 

выработка единого орфографического режима, 

единых требований 

Председатель МО 

словестников 

Учителя русского языка 

Учителя начальных 

классов 

Завучи 

Декабрь Комплексная предметная диагностика: 

- тематический срез знаний 

- вычислительные навыки 

 - выполнение домашних заданий 

Круглый стол «Особенности восприятия учебного 

материала учащимися – пятиклассниками». Цель: 

совершенствование работы по преемственности 

Психологи 

Учителя предметники 

Учителя начальных 

классов 

Завучи 

Январь Заседание МО учителей математики «Анализ 

программ и методических рекомендаций по 

организации преемственности в обучении 

математики» 

Посещение уроков математики  в пятых классах. 

Председатель МО 

математиков 

Учителя математики 

Учителя начальных 

классов 
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Сроки Совместные мероприятия Ответственный 
Посещение уроков математики в четвертых 

классах. 

Цель: ознакомление со стилем, темпом, формами,               

методами работы учителей будущих выпускников 

начальной школы 

Завучи 

Февраль Совместное заседание МО классных 

руководителей и учителей начальной школы 

«Преемственность в воспитании младших 

школьников и пятиклассников». Цель: 

совершенствование работы по преемственности.  

Психологи. Зам. 

директора по 

воспитательной работе. 

Классные рук-ли 

начального и среднего 

звена 

Социальный педагог 

Март 

 

Анализ программ и методических рекомендаций 

по преемственности преподавания дисциплин 

естественного цикла. 

Взаимопосещение уроков окружающего мира, 

истории. 

Цель: ознакомление со стилем, темпом, формами,               

методами работы учителей будущих выпускников 

начальной школы 

Председатель МО 

естественных наук 

Учителя начальных 

классов 

Учителя предметники 

Завучи 

 

Апрель 

 

Срезовые контрольные работы в четвертых 

классах. Контроль техники чтения. Совместный 

анализ результатов.  Цель: анализ готовности 

учащихся к пятому классу. 

Собеседование с учителями, работающими в 

четвертых классах 

Консультации для родителей четвертых классов 

Завучи 

 Учителя начальных 

классов 

Учителя предметники 

Психологи 

 

Май 

 

Изучение будущими классными руководителями 

образовательной траектории выпускных классов 

начальной школы.  

Родительские собрания  в пятых классах «Итоги 

первого года в среднем звене» 

 Родительские собрания  в четвертых классах. 

Цель: встреча родителей и учащихся с будущими 

учителями – предметниками и классными 

руководителями 

 

Учителя начальных 

классов 

Классные руководители  

Учителя предметники 

Психологи 

Социальный педагог 

Июнь Разработка памяток-рекомендаций родителям 

будущих пятиклассников по сохранению и 

развитию познавательного интереса, 

интеллектуальных умений, желания учиться. Цель: 

совершенствование работы по преемственности. 

Психологи 

Учителя начальных 

классов 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и занятий по внеурочной 

деятельности (приложение 1, 2) 
Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам относятся к 

компетенции МБОУ СОШ № 78 и реализуются им самостоятельно. Рабочие программы по 

учебным предметам составлены на основе: 

– примерных программ по учебным предметам и материалам авторского учебно-

методического комплекта (учебников, имеющихся в федеральном перечне и авторских 

программ к линии учебников); 

– требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения; 

– программы формирования универсальных учебных действий образовательного 

учреждения. 

Рабочие программы по учебным предметам являются средством фиксации содержания 

образования на уровне учебных предметов (предусмотренных учебным планом школы для 

обязательного изучения). Они, как и примерные программы, составлены на ступень обучения 

(начальное общее образование) и утверждены на педагогическом совете школы. Рабочая 

программа учебного предмета является единой для всех работающих в данной школе 

учителей или индивидуальной. Рабочую программу разрабатывает учитель или группа 

учителей, специалистов по данному учебному предмету. 

Рабочая программа учебного предмета является основой для создания учителем 

календарно-тематического планирования. Учитель в рабочей программе распределяет часы 

по разделам и темам в соответствии с примерной программой, ориентируясь на 

используемый учебно-методический комплект. Каждая рабочая программа отдельных 

учебных предметов, курсов и занятий по внеурочной деятельности соответствует основным 

принципам государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 

Российской Федерации «Об образовании»: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов, разработанных для 1-4 классов 

МБОУ СОШ № 78, содержат: 

 пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

 личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 
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учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся;  

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.  

Для достижения планируемых результатов ООП НОО определено использование в 

образовательном процессе следующих технологий: информационно- коммуникативные; 

игровые; здоровьесберегающие; проблемного обучения;   оценивания учебных достижений 

учащегося. Учебно-воспитательный процесс в начальной школе МБОУ СОШ № 78 

осуществляется в следующих формах:  

– урок как форма учебной деятельности для постановки и решения учебных задач; 

– учебное занятие как форма учебной деятельности для построения индивидуального 

детского действия; 

– консультативное занятие как форма учебной деятельности по разрешению проблем 

младшего школьника; 

– внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного 

пространства как место реализации личности младшего школьника (конкурсы, акции, 

конференции, марафоны, выставки, эстафеты, олимпиады, предметные недели, экскурсии, 

секции, кружки, клубы по интересам, лаборатории, мастерские). 
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения, духовно-нравственное развитие учащихся;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в 

обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  
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 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, 

участие в детско-юношеском движении, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотическом объединении, в проведении 

акций и праздников (окружных, городских, краевых, государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, станицы, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной 

среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на 

рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему 

работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами профориентационной 

работы, совместную деятельность с родителями, (законными представителями);  
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 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе 

осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  
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3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации в 

части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

 

2.3.1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
Обеспечение духовно-нравственного развития гражданина России является ключевой 

задачей современной государственной политики Российской Федерации. 

Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики и социальной сферы, 

качество труда и общественных отношений – все это непосредственно зависит от принятия 

гражданином России национальных и общечеловеческих ценностей и следования им в 

личной и общественной жизни. Духовно-нравственное развитие гражданина России 

обеспечивает развитие страны, процесс ее глубокой модернизации в его конкретно-

человеческом, социально-личностном выражении. Духовно-нравственное развитие и 

воспитание гражданина России – это процесс последовательного расширения и укрепления 

ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека сознательно 

выстраивать и оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в 

целом на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных 

установок.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО Концепция и программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся МБОУСОШ №78 является ориентиром 
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для формирования всех разделов основной образовательной программы начального общего 

образования. Нормативно-правовой и документальной основой этой программы являются 

Закон Российской Федерации «Об образовании», стандарт, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России (далее – Концепция), 

Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения.  

Программа МБОУ СОШ № 78 разработана с учетом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических и иных особенностей 

Краснодарского края, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых результатов, а 

также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьей, 

учреждениями дополнительного образования, традиционными религиозными и другими 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, участия 

обучающихся в деятельности детско-юношеских движений и объединений, спортивных и 

творческих клубов. 

Для полноценного осуществления духовно-нравственного развития младшего 

школьника и становления его гражданского самосознания в общеобразовательной школе 

реализуются следующие требования: 

 создание культурно-воспитательной среды, содержащей единые ценности 

российской нации, а также народов России, территориально-регионального и местного 

сообщества; 

 создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 

содержащей символы российской государственности: герб, флаг, гимн, изображения лидеров 

государства и знаменитых людей (образцовых граждан) российской истории, плакаты, 

посвященные государственным праздникам, памятным датам национальной истории и др.; 

 создание социально-воспитательной среды образовательного учреждения, 

содержащей символы субъекта Российской Федерации: герб, флаг, гимн, изображения 

знаменитых людей региона, плакаты, посвященные праздникам, памятным датам 

национальной истории и т. д.; 

 создание эколого-воспитательной среды образовательного учреждения, 

воссоздающей ценности здорового образа жизни, бережного отношения к своей жизни, 

жизни других людей, природы, планеты в целом; создание эстетической среды 

образовательного учреждения, воссоздающей ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы;  

 создание локальной школьной воспитательной среды, воссоздающей историю 

данного образовательного учреждения, его культурные, педагогические и другие традиции, 

портреты и биографии замечательных педагогов и выпускников, другие события ее прошлого 

и настоящего;  

 работа школы с семьей, системное привлечение родителей обучающихся к 

разработке и осуществлению школьных программ обучения, воспитания и социализации 

учащихся; 

 взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся с социальными субъектами воспитания 

(ветеранские, экологические, национально-культурные и иные общественные организации, 

традиционные российские религиозные организации, армия, органы охраны правопорядка, 

СМИ); 

 взаимодействие общеобразовательного учреждения при разработке и реализации 

программ воспитания и социализации обучающихся с учреждениями дополнительного 

образования, культуры и спорта; 

 установление и совершенствование системы межпредметных связей, содержательно 

раскрывающих базовые национальные ценности, на освоение которых обучающимися 

направлены программы обучения, воспитания и социализации; 

 интеграцию учебной, внеучебной, внешкольной, семейно-воспитательной, 
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общественно полезной деятельности в рамках программ обучения, воспитания и 

социализации обучающихся; 

 направленность программ обучения, воспитания и социализации обучающихся на 

решение проблем их личной, семейной и школьной жизни, а также проблем поселка, района, 

города, области, республики, края, России; 

 педагогическую поддержку детско-юношеских и молодежных организаций и 

движений, содействующих духовно-нравственному развитию гражданина России; 

         -  воспитание у обучающихся антикоррупционного мировоззрения, формирование 

навыков антикоррупционного поведения, нетерпимости к проявлениям коррупции в 

повседневной жизни, воспитывающие ценностные установки и развивающие способности, 

необходимые для формирования у учащихся гражданской позиции относительно коррупции; 

мероприятий по антикоррупционному образованию, антикоррупционному просвещению, 

антикоррупционной пропаганде. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 

шесть разделов. Первые два раздела «Цель и задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования» и «Ценностные 

установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся» в основном 

воспроизводят соответствующие разделы Концепции, ориентируя их содержание на ступень 

начального общего образования. В третьем разделе «Основные направления и ценностные 

основы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования» общие задачи систематизированы по основным направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. Четвертый раздел «Содержание 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования» включает характеристику современных особенностей развития и воспитания 

обучающихся, раскрывает основные принципы организации духовно-нравственного развития 

и воспитания. В пятом  разделе «Совместная деятельность образовательного учреждения, 

семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся» отражаются формы совместной воспитательной деятельности 

образовательного учреждения, семьи и общественности, особенности этой работы в 

современных условиях. В шестом разделе «Планируемые результаты духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования» определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые 

должны быть сформированы у обучающихся на ступени начального общего образования по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания.  

Духовно-нравственное развитие и  воспитание обучающихся  интегрированы во все 

виды деятельности школьника: учебную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественно-полезную, они, в первую очередь, формируют уклад школьной жизни.       В 

процессы духовно-нравственного развития учащегося обязательно  включаются  все 

субъекты воспитания и социализации детей: семья, институты государства и гражданского 

общества, традиционные российские религиозные организации, учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников 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 определены по областям. 

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 — 
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«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения; 

 формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре 

и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

 принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование основ культуры общения с природой; 

 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, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

 формирование основ культуросообразного поведения, понимания особенностей 

региона на основе первичных представлений о его природе, истории, населении, быте, 

культуре, бережного отношения к памятникам истории и культуры, сохранение традиций 

народов, проживающих в регионе; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

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

народов России и других стран мира. 

В области формирования семейной культуры: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 



77 

российской семьи. 

 Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника. В качестве 

основных характеристик выпускника начальной школы выделены следующие: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, толерантный; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.   

            В области формирования антикоррупционного мировоззрения: 

 дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях 

проявления в различных сферах жизни общества, причинах и социально опасных и вредных 

последствиях этого явления;  

  научитьсяраспознавать коррупцию;  

  сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного 

социального явления с опорой на принцип историзма;  

  сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования 

стандартов поведения в соответствии с правовыми и моральноэтическими нормами;  

  стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения;  

  формировать нетерпимость к проявлениям коррупции;  

  продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией;  

  воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим 

ценностям; неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; честность; ответственность за 

действие, поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и 

культурной компетентности и т.п.);  

  способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить, 

передавать информацию и распоряжаться ею; критически   мыслить и решать проблемы; 

рационально планировать и организовывать деятельность,  

 распоряжаться временными, финансовыми и другими ресурсами; действовать 

творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно, брать на себя    ответственность за 

свои действия; общаться и сотрудничать,  конструктивно решать расхождения и конфликты; 

принимать участие в   жизни школы, местной общественности, общества, при необходимости   

брать на себя роль лидера и т. д.  

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

являются базовые национальные ценности, хранимые в религиозных, культурных, 

социально-исторических, семейных традициях народов России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие эффективное развитие страны в современных условиях. 

Критерием систематизации базовых национальных ценностей, разделения их по 

определенным группам являются источники нравственности и человечности, т.е. те области 

общественных отношений, деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, 

систему общественных отношений. Традиционными источниками нравственности являются: 
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 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

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

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

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

свобода совести и вероисповедания); 

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

старших и младших, забота о продолжении рода); 

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

трудолюбие, бережливость); 

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

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 

принимаются школьниками в виде системных культурологических представлений о 

религиозных идеалах; 

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

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной 

реализации этих ценностей на практике. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; 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; 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; 

целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое. 

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. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к 
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их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и 

смысла; 

 в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, 

общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских 

религиозных объединений.  

В основе программы духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников и организуемого в соответствии с этим возрастом уклада их школьной жизни 

лежат следующие принципы. 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно-нравственного развития личности.  

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального воспитательного 

идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод 

нравственного воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

 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.  

 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.  

 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.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей.
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Наименование 

направлений 
Ценности 

Содержание и виды деятельности 

 
Формы занятий 

Воспитание 

гражданственно

сти, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

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 

Получение первоначальных представлений о Конституции 

Российской Федерации, ознакомление с государственной 

символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

Краснодарского края и города Краснодара 

Беседы, чтение книг, изучение учебных 

предметов 

 

Ознакомление с героическими страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина 

Беседы, экскурсии, просмотр 

кинофильмов, сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания, изучение 

учебных дисциплин 

Ознакомление с историей и культурой родного края, 

народным творчеством, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов России 

 Беседы, просмотр кинофильмов, 

творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, экскурсии, изучение учебных 

дисциплин 

Знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных 

праздников 

Участие в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам 

Знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, сообществ, 

с правами гражданина 

 Участие в социальных проектах и 

мероприятиях 

Получение первоначального опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – представителями 

разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни 

Беседы, народные игры, организация и 

проведение национально-культурных 

праздников 

Участие во встречах и беседах с выпускниками гимназии, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма 

Беседы, организация встреч 

Воспитание 

нравственных 

чувств и 

Нравственный 

выбор; жизнь и 

смысл жизни; 

Получение первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных 

моральных нормах российских народов 

Заочные путешествия, участие в 

творческой деятельности (театральные 

постановки, литературно-музыкальные 
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Наименование 

направлений 
Ценности 

Содержание и виды деятельности 

 
Формы занятий 

этического 

сознания 

 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

уважение родителей; 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность и 

чувство долга; 

забота и помощь, мо-

раль, честность, 

щедрость, забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания; 

толерантность, пред-

ставление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике 

композиции, художественные выставки и 

др.), отражающие культурные и духовные 

традиции народов России, Дни театра 

Ознакомление по желанию обучающихся и с согласия 

родителей (законных представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организаций 

Экскурсии в места богослужения, 

добровольное участие в подготовке и 

проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями 

Ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознаванию хороших и 

плохих поступков 

Беседы, сюжетно-ролевые игры 

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 

Беседы, классные часы, просмотр 

учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков 

Посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, природе 

Акции «Игрушки детскому дому», 

«Помощь зимующим птицам», 

благотворительные ярмарки 

Получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье. 

Расширение опыта позитивного взаимодействия в семье 

Беседы о семье, о родителях и 

прародителях. 

Семейные праздники, презентации 

творческих проектов 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

Уважение к труду; 

творчество и 

созидание; 

стремление к 

познанию и истине; 

целеустремлённость 

Участие 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 

Сюжетно-ролевые экономические игры, 

игровые ситуации по мотивам различных 

профессий, внеурочные мероприятия 

(праздники труда, ярмарки, конкурсы, 

города мастеров, организация детских 

фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми Расширение знаний о профессиях своих родителей 
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Наименование 

направлений 
Ценности 

Содержание и виды деятельности 

 
Формы занятий 

и настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие 

(законных представителей) и прародителей широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности Получение первоначальных навыков сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности 

Приобретение опыта уважительного и творческого 

отношения к учебному труду 

Презентация учебных и творческих 

достижений, стимулирование творческого 

учебного труда, предоставление 

обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде 

Приобретение начального опыта участия в различных 

видах общественно - полезной деятельности на базе 

гимназии и взаимодействующих с ней учреждений 

дополнительного образования, других социальных 

институтов 

Занятия народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа творческих и учебно-

производственных мастерских, трудовые 

акции, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как в 

учебное, так и в каникулярное время 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

Родная земля; 

заповедная природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание 

Усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном 

взаимодействии человека с природой 

Изучение инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, бесед, просмотр 

учебных фильмов 

 Получение первоначального опыта эмоционально-

чувственного непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного поведения в природе 

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному краю 

Получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности, в деятельности 

школьных экологических центров, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов 

Экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д. 

Посильное участие в деятельности детско-юношеских Забота о животных и растениях, участие 
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Наименование 

направлений 
Ценности 

Содержание и виды деятельности 

 
Формы занятий 

общественных экологических организаций 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) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение в 

творчестве и 

искусстве 

Получение элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры России, 

культур народов России 

Встречи с представителями творческих 

профессий, знакомства с произведениями 

искусства на выставках, по репродукциям 

Ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами, обучение 

понимать красоту окружающего мира через 

художественные образы 

Внеклассные мероприятия, включая 

шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательного учреждения, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок 

Обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обучающихся  

Обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой. 

Обучение различать добро и зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного 

Беседы «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерных играх 

Получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения 

выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

На уроках технологии, изо, музыки и в 

системе учреждений дополнительного 

образования. 

Мастерская Деда Мороза, «Минута 

славы»  Получение элементарных представлений о стиле одежды 

как способе выражения внутреннего душевного состояния 

человека 

Участие в художественном оформлении помещений 
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Задачи Направления 
Система мероприятий  

для родителей 

В области 

формирования 

личностной культуры 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

  Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

Организация бесед, круглых столов, 

диспутов, переговорных площадок с 

участием представителей духовенства, 

представителей общественных объединений, 

партий. 

 

Праздники для родителей, концерт для пап, 

конкурсы «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

В области 

формирования 

социальной культуры 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Организация бесед, круглых столов, 

диспутов, конференций, тренингов 

В области 

формирования 

семейной культуры 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Проведение родительских собраний с 

обсуждением проблем воспитания и 

развития ребёнка, взаимоотношений 

взрослых и детей. 

Организация совместной событийной 

деятельности взрослых и детей: акции, 

праздники, спортивные мероприятия, 

проекты, творческие конкурсы. 
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Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

– повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских собраний и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п.; 

– совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций; 

– расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций и 

т.п. 

Организация совместной работы школы с родителями в вопросах духовно-

нравственного воспитания  в соответствии с направлениями воспитательной деятельности 

МБОУ СОШ № 78 представлена ниже в таблице. 

 

Направление 

воспитательной 

деятельности 

 

Основные виды деятельности и формы занятий 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Тематические родительские классные и общешкольные собрания. 

Открытые уроки и тематические мероприятия для родителей. 

Совместные экскурсии и путешествия. 

Выполнение тематических презентаций и творческих проектов 

совместно с родителями. 

Тематические круглые столы  

Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Тематические вечера вопросов и ответов. 

Презентация совместно с родителями творческих проектов. 

Проведение мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями. 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни. 

Встречи с родителями и прародителями «Поговорим о профессии», 

«История нашей семьи». 

Участие в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных». 

Просмотр и обсуждение видео- и мультфильмов. 

Проектная деятельность и проведение совместных исследований. 

Изготовление подарков своими руками. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту 

жительства «Экологический патруль». 

Совместные прогулки, экскурсии по городу, выездные экскурсии. 

Проведение совместных исследований экологической проблематики. 

Семейные чтения и обсуждения природоведческих журналов 

(«Свирелька», «Юнй натуралист», «Лазурь», «В мире животных», 

«Муравейник», (детский журнал для семейного чтения)) 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

Участие в создании выставок семейного художественного творчества. 

Музыкальные вечера. Экскурсионно-краеведческая работа. 

Посещение объектов художественной культуры. 

Участие в художественном оформлении помещений. 

Организация и проведение национально-культурных праздников в 

семье 



 

77 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 

Программа направлена на получение планируемых результатов духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования. Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся обеспечивает 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, обучающихся на ступени начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися воспитательных результатов и эффектов. 

 

 

Планируемые 

результаты 
Уровни достижения планируемых результатов 

Воспитательные  

результаты - духовно-

нравственные 

приобретения, которые 

получил обучающийся 

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) 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися 

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 обучающегося со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся 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 обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружественной 

просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в 

самостоятельном общественном действии юный 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 обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

Эффект-последствия 

результата, то, к чему 

привело достижение 

результата (развитие 

обучающегося как 

личности, 

формирование его 

компетентности, 

идентичности и т. д.). 

 

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 обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение 

базовых национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление 

духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, 
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доверия к людям и обществу и т.д. 

Воспитательные результаты  определены по каждому из направлений духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

 

Направления 

программы 
Планируемые 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; 

  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, 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 
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Направления 

программы 
Планируемые результаты 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни 

• 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. 

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, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

Оценка и коррекция развития результатов осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. За основу в МБОУ СОШ № 78 взяты 

следующие критерии результативности. 

 

 

Задачи Критерии Показатели 
Способы 

мониторинга 
В области 

формирован

ия 

личностной 

Уровень 

личностно

й культуры 

Культура отношения к себе, культура общения. 

Осознание и принятие, моральных норм,  

нравственных принципов и следование им в 

повседневной жизни. 

Процедуры 

педагогическо

й и 

психологическ
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Задачи Критерии Показатели 
Способы 

мониторинга 
культуры Становление  позиции субъекта общения в 

процессе деятельности. 

Эмоциональное благополучие в общении. 

Интерес обучающихся к жизнедеятельности 

класса, школы. 

Позитивные  изменения в уровне воспитанности. 

Снижение агрессивности, конфликтности и 

тревожности 

ой 

диагностики 

(тестирование, 

анкетирование

, беседа). 

Анализ 

продуктов 

деятельности. 

Наблюдение. 

Экспертная 

оценка. 

Самоанализ. 

Беседа 

В области 

формирован

ия 

социальной 

культуры 

Уровень 

социально

й культуры 

Сформированы основные социальные навыки 

обучающегося: коммуникативные навыки, 

толерантность, готовность к выполению 

различных социальных ролей, адекватность 

поведенческих реакций в конфликтных 

ситуациях. 

Способность к рефлексии, осознанному 

поступку, проявление эмпатии. 

Построение общения с детьми на основе 

гуманитарных принципов: толерантности, 

диалогичности, эмпатии, доверия к 

возможностям и способностям ребенка, 

отношения к ребенку как к суверенной личности. 

Выстраивание  совместной  воспитывающей 

деятельности с детьми на основе толерантности, 

сотрудничества и сотворчества; 

удовлетворенность обучающихся 

жизнедеятельностью в школе. 

В области 

формирован

ия семейной 

культуры 

Уровень 

семейной 

культуры 

Культура отношения к родителям, семье. 

Уважительное отношение к родителям, братьям, 

сёстрам. 

 

 

 

Программа поможет учителю организовать работу в своём классе в течение 

четырёх лет, предусматривая широкий выбор видов и форм деятельности учащихся. 

Пользуясь программой, можно найти немало возможностей для того, чтобы вести 

целенаправленную и активную работу со всеми без исключения учащимися. Классные 

руководители и организаторы воспитательной работы помогут учащимся раскрыть свои 

способности, задатки, свою индивидуальность. 

Изучение результатов воспитания в рамках реализации Программы содержит 

комплексную оценку воспитательной деятельности на основе критериальной базы и 

диагностического инструментария. Объективная оценка воспитательной работы возможна 

при использовании социологических и психолого-педагогических исследований 

(наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов).  

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 

сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе.  

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора.  Таким образом, систематическая работа по 

воспитанию духовно-нравственных качеств позволяет создать условия для осмысления 



 

81 

детьми значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного отношения к 

себе, людям, окружающему миру.  

 

2.3.2.Социализация и профессиональная ориентация обучающихся 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения, духовно-нравственное развитие учащихся;  

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования;  

 формирование экологической культуры, 

 формирование антикоррупционного сознания.  

Программа обеспечивает: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной 

среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно 

значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и 

принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального 

поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской 

гражданской идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 

значимой и общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых 

норм, установленных российским законодательством;  
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 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных 

ролях человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям школы, 

участие в детско-юношеском движении, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, краеведческой 

работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотическом объединении, в 

проведении акций и праздников (окружных, городских, краевых, государственных, 

международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций;  

 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  

 в благоустройстве школы, класса, станицы, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) 

в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий 

на рынке труда и работой служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентационной работы, совместную деятельность с родителями, (законными 

представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и 

развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных возможностей;  

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания;  
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 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том 

числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, 

профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  

 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя 

и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения.  

В программе отражаются:  
1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику образовательной организации, запросы участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни открытых дверей, 

экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной организации с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой дополнительного 

образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а 

также формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе, рациональную 

организацию учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактику употребления психоактивных 

веществ обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, 

организацию системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, установление стипендий, 

спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной организации 

в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях);  
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11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся;  

12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся.  

 

 Воспитание и социализация обучающихся 

Цели и задачи. 
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и «духовно-

нравственное развитие» человека используются в контексте образования:  

 воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-

нравственного развития находятся духовно-нравственные ценности;  

 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;  

 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 обучающимися социального опыта, освоение 

основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация 

разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России.  

Задачи  воспитания и социализации обучающихся:  

 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина 

с правовым государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и 

т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 
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«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте 

ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образованиив 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, 

прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования«усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, уважительного 

и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира;готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, п. 24). 

Направления деятельности по воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся.  

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:  

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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 включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  

 основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

 учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана играть 

общность участников образовательного процесса: обучающиеся, ученические коллективы, 

педагогический коллектив школы, администрация, учредитель образовательной 

организации, родительское сообщество, общественность. Важным элементом 

формирования уклада школьной жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, 

позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров 

школы, элементовколлективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию 

ценностей и целей.  

Для стимулирования размышлений участников образовательных отношений 

используются  варианты уклада школьной жизни  

 

Основными направлениями деятельности образовательной организации по 

духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной 

ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию 

экологической культуры обучающихся являются:  

 обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; 

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов 

диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование 

готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным воздействиям 

социальной среды);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего 

народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 

ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности);  

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских 

организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, сельского 

поселения, города; социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта 

конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного 
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поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским 

законодательством);  

 формирование партнерских отношений с родителями (законными 

представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, учета 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных 

потребностей их семей; 

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, 

потребности к приобретению профессии;овладение способами и приемами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной 

деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса на 

различные виды трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической 

поддержки обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных 

центрах);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 

современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной 

гигиены; профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа 

жизни;формирование устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным 
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проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности);  

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития 

территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание 

обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 

предосторожности при выборе варианта поведения);  

 формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере 

искусства (формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 

произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной 

культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).  

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

(по воспитанию и социализации обучающихся) 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по обеспечению 

принятия обучающимися ценности Человека и человечности, формированию осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления  

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и 

достижения взаимопонимания с другими людьми; 

-  информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с 

окружающими, общения с  представителями различных культур, достижения 

взаимопонимания в процессе диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и 

человечности целесообразно использование потенциала уроков предметных областей 

«Филология», «Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий 

внеурочной деятельности, Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван 

сыграть  классный руководитель. 

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России 

как Отечеству предполагает  получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству,  который обеспечивается в ходе внеурочной деятельности 

(воспитательных мероприятий), в составе коллектива ученического класса, организатором 

здесь выступает классный руководитель и педагоги школы.  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть 

осуществляться в школе (приобщение обучающихся к школьным традициям, участие в 

ученическом самоуправлении), в деятельности детско-юношеских организаций и 

движений, в школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 
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клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа),  в военно-патриотических объединениях, участие обучающихся в 

деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, партнерства с 

общественными организациями и объединениями, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных).  

Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации предусматривает 

следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей 

социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с 

успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов;  

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной 

деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами, 

возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках 

социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование 

обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач 

в рамках отдельных социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 

деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной 

стратегии участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и 

внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в 

социальной деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и 

необходимости планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в 

социальной деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных 

целей участия в социальной деятельности;  

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия 

в социальной деятельности.  

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут 

выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой деятельности: поиск объектов 

общей заботы, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная 

подготовка мероприятия, коллективное проведение, коллективный анализ.  

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной 

деятельностиприоритет принадлежит культивированию в укладе жизни школы 

позитивного образа компетентного образованного человека, обладающего широким 

кругозором, способного эффективно решать познавательные задачи через пропаганду 

академических успехов обучающихся, поддержку школьников в ситуациях мобилизации 

индивидуальных ресурсов для достижения учебных результатов.   

Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и 

выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 
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деятельности;использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). Деятельность по этому 

направлению включает  сотрудничество с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); различные 

Интернет-активности обучающихся. 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также наразличные 

формы внеурочной деятельности.  

Реализация задач развития эстетического сознанияобучающихся может быть 

возложена на уроки предметной областей «Филология», «Искусство», а также на 

различные формы внеурочной деятельности.  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, может быть возложена 

на уроки предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», различные формы внеурочной деятельности.  

 

 Формы индивидуальной и групповой организации 

социализации и профессиональной ориентации обучающихся 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. 

«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных профессиональных 

занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников 

представления о профессиях в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая 

методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют 

возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в 

произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только 

обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко 

известные признанные специалисты.  

Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования и 

призваны презентовать спектр образовательных программ, реализуемых образовательной 

организацией, в ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные программы, а 

также различные варианты профессионального образования, которые осуществляются в 

этом образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту 

предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – 

экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной 

деятельности. Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования. Опираясь на возможности современных электронных 
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устройств, используется такую форму как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям 

Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение 

календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом 

или предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). 

Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, 

избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее 

подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным 

областям) стимулируют познавательный интерес.  

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих 

по одной специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного 

работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или 

иную профессию в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у 

школьников возникает интерес к какой-либо профессии.  

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

организациями дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности 

образовательной организации с различными социальными субъектами, с одной стороны, 

обеспечивается организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными 

организациями, организациями дополнительного образования и т. д., а с другой – 

вовлечением школьника в социальную деятельность.  

Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 

социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация 

следующих этапов:  

 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 

общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными 

социальными субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-

педагогических потенциалов социальной среды);  

 проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в 

результате переговоров администрации формирование договорных отношений с 

предприятиями, общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования и другими субъектами);  

 осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров 

школы с социальными партнерами;  

 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с 

различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в сети Интернет;  
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 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию(общение, 

познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру 

участия(увлечение (хобби), общественная активность, социальное лидерство);  

 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников.  

 

Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и 

внеурочной деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации 

педагогической поддержки обучающихся предполагает идентификацию проблемной 

ситуации обучающегося, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может 

задействовать для самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной 

проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 

школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями, 

необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной 

проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов 

получения образования).  

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, может 

управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их 

специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные 

ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 

собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может 

использовать и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков 

саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития способов 

мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры 

воспитанник действует, познавая себя, осознавая собственные проблемы, ситуации 

выбора, принимая решение, проектируя и планируя собственную деятельность, 

взаимодействуя с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только становится 

более компетентным в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно 

приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша.  

Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и задач 

воспитания и социализации являются родители обучающегося (законные представители), 

которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей:  
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 как источник родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт 

результатов деятельности образовательной организации; 

 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 

 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при 

проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 

 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление 

образовательным процессом, решение проблем, участие в решении и анализе проблем, 

принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, возникающих в жизни 

образовательной организации); 

 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, 

оценок, помощи в воспитании их детей (без вербализированного запроса со стороны 

родителей), использование педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 

 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и 

заинтересованности родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, 

возникающих в процессе образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их 

ребенка, 

 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с 

родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации 

взаимодействия. 

Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в 

целях содействия социализации обучающихся в семье предусматривает содействие в 

формулировке родительского запроса образовательной организации, в определении 

родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать 

в реализации цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания могут 

привлекаться педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники, 

представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.  

 

 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у 

школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение 

и активное участие обучающегося в совместнойдеятельности, организуемой в 

воспитательных целях).  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активнойжизненной 

позиции обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих принципах:  

 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  
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 прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  

 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях 

– недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы 

поощряемых);  

 сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  

 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, установление 

стипендий, спонсорство и т. п. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся представляет собой размещение обучающихся 

или групп в последовательности, определяемой их успешностью в чем-либо 

(достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое стимулирующее воздействие на 

поведение ученических коллективов и отдельных школьников.  

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся – деятельность по 

собиранию (накоплению) артефактов, символизирующих достижения «хозяина» 

портфолио. Портфолио может включать исключительно артефакты признания (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов и т. д.), может – исключительно артефакты 

деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и т. д.), портфолио 

может иметь смешанный характер.  

Установление стипендий – современный способ поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся, когда за те или иные успехи 

устанавливается регулярная денежная выплата (с оговоренными или неоговоренными 

условиями расходования).  

Спонсорство как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся предусматривает оказание 

материальной помощи обучающемуся или учебной группе за достижение в чем-либо. 

Спонсорство предполагает публичную презентацию спонсора и его деятельности.  

2.3.3. Программа формирования экологической культуры и безопасного 

здорового образа жизни обучающихся 

а) Пояснительная записка.  

             Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся - это комплексная программа формирования представлений об 

основах экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы: образовательная программа начального  общего 

образования. 
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         Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

экологической культуры и культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся с 

умственной отсталостью являются: 

- Федеральный закон №273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599"Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

03.02.2015 N 35850); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15, 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 10 

июля 2015 года N 26. 

              Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образа 

жизни для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

-неблагоприятные социальные (неполные семьи), экономические (малообеспеченные и 

многодетные семьи) и экологические условия; 

-факторы риска (наличие детей с хроническими заболеваниями), имеющие место в 

образовательном учреждении, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 

детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

-особенности отношения обучающихся к своему здоровью, что связано с отсутствием у 

детей опыта «нездоровья» и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы),неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, не восприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

              Структура Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни определена Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 

1599"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)"и включает: 

- цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), описание ценностных ориентиров в ее основе; 

- направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса; 
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- модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; 

- критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся; 

- методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. 

Цель, задачи и результаты деятельности. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию экологической и 

здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, достижению 

планируемых результатов. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

В области формирования личностной культуры: 

 сформировать умения противостоять в пределах возможностей действиям и 

влияниям,представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного 

здоровья; 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 научить ребенка составлять, анализировать и контролировать режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 расширять знания и навыки по экологической культуре. 

В области формирования социальной культуры: 

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, охранять природу; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 

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

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 

азартных играх; 
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 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

В области семейной культуры: 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности; 

 сформировать представление об основных компонентах экологической культуры и 

здорового образа жизни; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития. 

          Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и здорового 

образа жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в программе 

предусмотрены мероприятия по привлечению родителей к совместной работе по 

формированию у детей устойчивого навыка здорового и безопасного образа жизни, к 

природоохранной деятельности. 

         Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизнидля обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)- 

это комплексная программа формирования у обучающихся с умственной отсталостью 

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 формирования экологической культуры разрабатывается на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом этнических, 

социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, 

запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 

конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями. 

         Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся с умственной отсталостью действовать предусмотрительно, придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Планируемые результаты: 

К личностным результатам обучающихся относятся: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности, экологической культуры; 

- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и сохранения 

здоровья человека; 
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- сформированность представлений об основах экологической культуры на примере 

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

окружающей среды; 

- наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ жизни; 

- активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и здоровья 

окружающих; 

- развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости 

в достижении результата; 

- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации. 

К межпредметным результатам относятся: 

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов базовых учебных 

действий (познавательные, регулятивные, личностные и коммуникативные), позволяющие 

сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

- усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное представление о человеке, 

его здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения, 

обеспечивающие сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и достижению 

планируемых результатов общего образования. 

К предметным результатам относятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности по 

получению нового знания в области экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, а также система основополагающих элементов научного знания в сфере 

здоровья и безопасности, лежащая в основе современной научной картины мира; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и развивающемся 

мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.; 

- овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил безопасного 

образа жизни; 

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

            Программа формирования экологической культуры обеспечивает формирование 

ценностных ориентиров к здоровью и здоровому образу жизни через урочную и 

внеурочную деятельность, а также систему внеклассной работы с обучающимися, а 

именно: 

- приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческогоорганизма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 
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- практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простых элементов спортивной подготовки; 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

соблюдениясанитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

- получение навыков личной гигиены, рационального использования природных 

факторов,экологически грамотного питания; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости физического, 

психического, психологического, нравственного и социального здоровья личности; 

- получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- понимание значения занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта для укрепления своего здоровья. 

б)  Направления деятельности программы.  

          Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

реализуется по следующим направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью 

реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями. 

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности при использовании программного материала, формирующего у 

обучающихся с умственной отсталостью установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

предусматривающего обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в 

различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз 

на уроках, на переменах, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов 

и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к 

природе, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий 

по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); 

совместной экологической деятельности родителей (законных представителей), 
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обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их знаний 

в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований. 

            Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) является направляемая и организуемая взрослыми практическая работа 

обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей, способствующая 

практическому освоению ими знаний, основ здорового образа жизни; развитию 

потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности 

человека режима дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил 

личной гигиены. 

           Анализируя возможности учреждения можно выделить следующие услуги и 

условия, которыми располагает школа-интернат: 

            В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе соблюдаются 

требования к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров. 

Учащиеся начальной школы обучаются в закреплённых за каждым классом учебных 

помещениях. При оборудовании учебных помещений по возможности максимально 

соблюдены все требуемые нормы расположения оборудования. Учебные помещения 

имеют рабочую зону учащихся (размещение учебных столов), рабочую зону учителя, 

пространство для размещения учебно-наглядных пособий и технических средств обучения 

(TCО). Учебные помещения школы оснащены двуместными и одноместными партами. 

           Для проведения занятий на свежем воздухе имеется оборудованная игровая 

площадка. Есть кабинет педагога-психолог, медицинский кабинет. Санузлы для мальчиков 

и девочек расположены на 1,2,3 этажах. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы 

керамической плиткой. Состояние воздушно-теплового режима, освещения в школе, 

водоснабжения и канализации, противопожарной системы соответствуют требованиям 

САНПиНа. 

          В школе работает столовая, позволяющая организовывать качественное горячее 

питание обучающихся в урочное и внеурочное время. Все учащиеся получают полдники и 

обеды. Система организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи: 

обеспечить учащимся полноценное горячее питание; следить за калорийностью и 

сбалансированностью питания; прививать учащимся навыки здорового образа жизни; 

формировать культуру питания и навыки самообслуживания. Питание учащихся 

находится под контролем школьной медсестры. Ежедневно проверяется качество 

приготовленной пищи. Питание в столовой проходит организованно. 

            В школе функционирует спортивный зал, имеется всё необходимое оборудование. 
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           Соблюдается питьевой режим, режим проветривания, кварцевания (при 

необходимости). 

           Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школеподдерживает квалифицированный состав педагогических работников, работников 

столовой и обслуживающего персонала. 

           Оздоровительную работу с обучающимися обеспечивают: медицинская сестра,  

педагог-психолог, учитель физической культуры, классные руководители. 

           В школе действует расписание, соответствующее СанПиН. Сохранение и 

укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и 

утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

           Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

           Основная идея УМК (учебно-методического комплекса) - это оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности, где ученик выступает то в роли обучаемого, то в роли обучающего, 

то в роли организатора учебной ситуации. УМК имеет богатую палитру возможностей для 

достижения поставленных целей, благодаря реализации в нем принципов: непрерывного 

общего развития каждого ребенка, целостности картины мира, учета индивидуальных 

возможностей и способностей школьников, прочности и наглядности, охраны и 

укрепления психического и физического здоровья детей. УМК создан на основании 

системно- деятельностного подхода, позволяющего ориентировать педагога на 

достижение личностных и метапредметных результатов обучения обучающихся. 

            УМК формирует установку обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания учащимися основных 

правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственныхнорм. Достижению личностных результатов способствует тесная связь 

изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога 

на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением 

собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. 

Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

           Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на 

здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они 

даются на материале пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме 

дня. 

          Учебники «Чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми 



 

102 

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

другим людям, к Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными 

произведениями, которому помогают вопросы и задания, происходит не только 

интеллектуальное познание, но и самопознание, переосмысление читательских 

переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора 

заданий для реализации творческих способностей учащихся. 

            В курсе «Окружающий мир (Развитие устной речи на основе наблюдения 

предметов и явлений окружающей действительности)» выделяются темы, 

рассматривающие различные аспекты здоровья человека. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и 

социальном окружении (например, «Как уберечь себя от беды»). Знакомство с организмом 

человека и функционированием основных систем органов («Человеческий организм», 

«Изучаем органы чувств», и др.) позволяет акцентировать внимание учащихся на 

факторах, создающих угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах 

личной гигиены и способах поддержания и укрепления здоровья. 

             Курс «Математика»: ряд заданий по математике задает образцы здорового образа 

жизни и дает пример для подражания героям задач, занимающихся спортом и пр. 

            В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; 

первоначальные навыки совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации. На уроках профессионально-трудового 

обучения особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями. 

             Вопросы и задания УМК помогают учащимся критически оценивать собственные 

и чужие поступки, осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с 

национальными ценностями и национальными духовными традициями, осознавать 

необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 

ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. 

            Учебно-методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый 

образ жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и духовного здоровья. 

В) Модель организации работы школы по формированию обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.   

             Модель организации работы по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся c умственной отсталостью строится на основе 

экологической культуры. 

             Экологическая культура - важная составляющая духовной культуры человека, 

проявляющаяся в сфере взаимодействия человека с природой, базируется на системе 

экологических ценностей, ведущей из которых является гармония человека с природой. 

Экологическая культура соединяет человека и природу и отражает истинно человеческое 

отношение к природе. Экологическое образование определяется как распространение 

экологических знаний о состоянии окружающей среды, охране, рациональном 
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использовании и восстановлении природных ресурсов. Реализация данного направления в 

урочное и внеурочное время связана с использованием: 

-эколого-ценностного потенциала учебных дисциплин в УМК («Окружающий мир», 

«Чтение», «Социально-бытовая ориентировка» и др.), в содержании которых 

представлены разные аспекты экологического образования; 

-разнообразных форм внеклассной и внешкольной деятельности обучающихся: 

- недели Экологии (экологические выставки и конкурсы, выпуск плакатов и стенгазет); 

-классные и библиотечные часы, экскурсии в природу, коллективные и индивидуальные 

проекты обучающихся с участием родителей; 

- участие в экологических акциях. 

            Рациональная организация учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки,нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

.. соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

.. использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

.. введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

.. строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

.. индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по адаптированным индивидуальным 

программам. 

              Создавая условия для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, повышение эффективности учебного процесса, предотвращения напряжения и 

переутомления в школе предусмотрен оптимальный годовой календарный учебный 

график, позволяющий равномерно чередовать учебную деятельность и отдых 

первоклассников (обучение только в первую смену, продолжительность уроков не более 35 

минут, пятидневная учебная неделя, дополнительные каникулы). 

              В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В ОУ имеются 

современные компьютеры с доступом в Интернет, интерактивная доска, большинство 

кабинетов обеспечены мультимедийным оборудованием, что позволяет на уроке 

использовать презентации, просмотр видеоматериала. 



 

104 

            Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

наобеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

.. полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физического воспитания, в секциях и т. п.); 

.. рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий 

активно-двигательного характера; 

.. ·организацию занятий по лечебной физкультуре; 

.. организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-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 и недель 

здоровья и спорта, соревнований и т. п.). 

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы 

формирования здорового и безопасного образа жизни 

Направление деятельности 

Содержание деятельности, мероприятия 

Здоровьесберегающая инфраструктура направлена на создание условий для эффективной 

организации образовательного процесса 

 Витаминизация блюд. 

 Организация работы горячего питания. 

 Наличие различных видов спортивного оборудования в спорт. зале и на спорт. 

площадке. 

 Наличие в штате педагога-психолога, учителя физкультуры, мед. работника. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности 

установка на здоровый образ жизни, укрепление физического, нравственного и духовного 

здоровья. 

 Проведение тематических педсоветов по вопросам нормирования домашней 

работы обучающихся. 

 Замеры объёма времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных 

заданий. 
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 Наличие в школе оснащенного компьютерного класса, режим работы в этих 

классах, режим использования ТСО и компьютерной техники на уроке. 

 Проведение психологических тренингов для учителей по вопросам 

индивидуального подхода к обучающимся. 

 Разработка разноуровневых заданий для самостоятельной работы учащихся. 

 Создание ситуаций выбора учащимися заданий, форм их представления и т.п. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся, сохранение и укрепление здоровья детей и формирование культуры 

здоровья 

 Игры и соревнования «Весёлые старты». 

 Оздоровительные минутки на уроках. 

 Ритмические паузы на переменах. 

 Неделя здоровья и спорта 

 «Дни здоровья». 

 Проведение классных часов 

 Тренинг безопасного поведения «Почему вредной привычке ты скажешь «нет»?» 

           Совместная экологическая деятельность родителей (законных представителей), 

обучающихся и педагогов направленная на расширение опыта общения с природой. 

Реализация кружковых объединений «Волейбол», факультатива «ЗОЖ», «Здоровейка», 

«Юные инспектора дорожного движения», «Юные инспектора пожарной безопасности», 

обязательные коррекционные занятия «Компьютерная грамотность». Просветительская 

работа с родителями направлена на объединение усилий для формирования ЗОЖ у 

обучающихся 

 Лекции, семинары, консультации для родителей по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья («Почему дети и родители не всегда понимают друг 

друга?», «Как доставить радость маме?», «Агрессивные дети. Причины детской 

агрессии», «Утомляемость ребёнка и как с ней бороться», «Вредные привычки – 

профилактика в раннем возрасте» и т.п.). 

 Совместные праздники для детей и родителей по профилактике вредных привычек 

(«Папа, мама, я – спортивная семья», «День Победы» и т.д.). 

           Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, предусматривает разные формы организации занятий: 

.. интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

.. проведение часов здоровья, экологических акций; 

.. факультативные занятия; занятия в кружках; 

.. проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 

            Модель организации работы школы по формированию обучающихся 

экологическойкультуры, здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 
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           *Просветительско-воспитательную работу с обучающимися: 

-внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек, охране природы; 

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

направленных на пропаганду здорового образа жизни, охрану природы; 

           *Просветительскую и методическую работу с педагогами, специалистами, 

направленную на повышение квалификации работников школы по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей: 

-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

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

необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) 

к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

        * Просветительскую работу с родителями (законными представителями): 

.. 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) необходимой научно-

методической литературы; 

..организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, вопросам охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

-изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями накануне учебного 

года (классные руководители составляют социальный паспорт класса); 

-коллективные и индивидуальные консультации для родителей; 

-проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием работников школы, 
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с приглашением специалистов по здоровьесохранению; разработка анкет (сбор 

информации о формах организации здоровьесберегающего семейного досуга); 

-привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по профилактике 

вредных привычек, к проведению экологических акций; 

-создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

- разработка соответствующей страницы школьного сайта; 

*Модель организации работы школы по формированию обучающихся 

экологическойкультуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется путём: 

- физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как уроки, 

школьные спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, 

спортивные соревнования; предполагает охват учащихся различными видами 

деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, 

волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча. 

-организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 

викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 

деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических 

ситуаций, проектная деятельность. 

-организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 

физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение 

здоровьесберерегающих технологий, соблюдение санитарно-гигиенический требований и 

норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, недели здорового образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организация 

встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня 

школьников. 

- профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется через встречи с 

инспекторами дорожного движения, беседы, праздники, конкурс «Безопасное колесо», 

оформление информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

г)  Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся.  

               Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. Развиваемые у учащихся в образовательном 

процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках и 

классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением 

здоровья. Критериями эффективности реализации программы является овладение 

обучающимися умениями: 
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- следовать социальным установкам экологически культурного, 

здоровьесберегающего,безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его; 

-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать 

её; 

-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической 

культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы. 

              В программе определены планируемые результаты деятельности участников 

образовательного процесса по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, которые соотнесены с Программой духовно-нравственного 

развития. Уровни форсированности экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни: 

Высокий уровень: у обучающихся выражены ответственное отношение к 

сохранениюсобственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, постоянный 

интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного образа жизни. 

Присутствует динамичная система знаний по вопросам здоровья и безопасности, 

экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами социальных, 

психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс умений и навыков 

высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере формирования здорового и 

безопасного образа жизни. Обучающиеся проявляют инициативу и принимают активное 

участие в здоровьесберегающем воспитательно-образовательном процессе, способны к 

продуктивной творческой, научно-исследовательской деятельности по данному 

направлению. 

Средний уровень позволяет обучающимся выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 

образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 

сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется 

не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения и безопасности носит 

чаще прагматический характер. Отмечается преобладание периодического интереса к 

проблемам здорового и безопасного образа жизни, владение знаниями, умениями и 

навыками сохранения здоровья и безопасности, среднепродуктивная деятельность по 

данному направлению. 

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью развития ее 

компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам здорового образа жизни. 

Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в области здоровья, экологической 

культуры, не развитые: самоорганизация, самоконтроль и самооценка. Обучающиеся этого 

уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового 

и безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

д) Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся.  

                Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 
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и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования. Работа по формированию здорового 

образа жизни начинается с анкетирования обучающихся и их родителей, которое помогает 

быстро выявить отношение детей к своему здоровью. Основные результаты реализации 

программы формирования экологической культуры и культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, 

предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

               Основные результаты формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни учащихся не подлежат итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников, 

однако оцениваются в рамках мониторинговых процедур: 

1) анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и учителей, мониторинговое 

обследование функциональной готовности (уровень физического развития и физической 

подготовленности) учащихся к условиям образовательной среды и освоению ООП 

(содержанию). 

2) мониторинг гигиенических условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- требований к воздушно-тепловому режиму; 

-требований к водоснабжению и канализации; 

-требований к естественному, искусственному освещению и инсоляции; 

-требований к расстановке мебели, организации учебного места и учебным доскам; 

-требований к организации учебного процесса; 

-требования к учебным и книжным изданиям, компьютерным средствам обучения; 

-требования к организации питания; 

-требований к организации медицинского обеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с социальными 

партнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и организации 

работы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

4) прогнозирование и планирование вариантов дальнейшего совершенствования развития 

здоровьеформирующего образовательного процесса; 

5) распространение накопленного опыта формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни школьников. 

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 
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7) дополнительное профессиональное образование в области здоровьесбережения 

(методические семинары, индивидуальные консультации администрации школы, 

медицинских работников, методистов, обмен опытом с другими школами, цикловое 

обучение на базе вузов, дистанционное обучение, самообразование). 

             Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в школе, предусматривает достижение следующих результатов образования: 

• Улучшение состояния здоровья учащихся и учителей. 

• Создание системы мониторинга состояния здоровья детей, их социального благополучия. 

• Обеспечение систематического учета, контроля и анализа ситуации. 

• Повышение заинтересованности работников школы-интернат в укреплении здоровья 

обучающихся, воспитанников. 

• Стимулирование повышения внимания обучающихся, воспитанников и их родителей 

(законных представителей) к вопросам здорового образа жизни. 

• Улучшение социально-психологической, экологической ситуации в школе-интернат. 

• Активизация работы оздоровительной физической культурой, с последующим переводом 

детей из специальной медицинской группы в подготовительную, а из подготовительной в 

основную. 

• Приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе 

уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий); 

• Участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа 

жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

• Практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, спортивных соревнований); 

• Составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 

поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм труда и отдыха; 

• Получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов 

(солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских учреждений); 

• Получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья 

физического, нравственного (душевного) и социального-психологического (здоровья 
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семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед с педагогами, педагогом- психологом, 

медицинскими работниками, родителями; 

• Получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, педагогом- психологом, 

медицинскими работниками, родителями). 

• Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной 

физической культуры 

• Составление паспортов здоровья у 100% обучающихся школы; 

• Модернизация материально-технической базы школы более чем на 50%; 

• Улучшение условий для занятия физкультурной подготовкой; 

• Создание Банка данных о динамике здоровья обучающихся; 

• Увеличение доли обучающихся, охваченных кружковой деятельностью до 80%. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья  в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной    формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
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возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  

в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

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

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь трех подходов:  

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 
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трудностей;  

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;  

● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 

отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 

детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 

педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 

коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 

действий к развитому сотрудничеству).  

 

Направления работы 
 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

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

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
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социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. 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 ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Механизм реализации программы 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

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

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Структура и содержание Программы коррекционной работы 

 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 
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Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

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. 

Рассмотрим содержание каждого модуля. 

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 образа 

жизни.  

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 образовательного 

процесса. 

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). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 

Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
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(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 ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. 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 детей. 

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 

ребенком. 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. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

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. 

Медицинский работник, 

педагог. 

 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

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. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент (психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 



 

117 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

свободное время. 

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. Уровень притязаний и 

самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за ребенком 

в различных видах 

деятельности 

 
Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

● наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

● поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

● 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 ребенка; 

● 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.); 
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● 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 учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения 

к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 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. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

● создание условий для развития сохранных функций;  

● формирование положительной мотивации к обучению; 

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

1. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
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трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в небольших 

группах (из двух–трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 
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достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.  

 

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 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

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

грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 

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

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. 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. 

 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.  

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 
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функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги–дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

Программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-педагогического 

сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный 

образовательный маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу  

Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 

аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта 

программы коррекционной работы. 

 

Направления и задачи коррекционной работы 

 

Направления  Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов;  

диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся; 

дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Реализация спецкурса 

для педагогов; 

изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики; 

анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение 

Характеристика 

образовательной ситуации 

в школе; 

диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей); 

характеристика 

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы; 

построение прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционной работы 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-педагогического 

консилиума школы 
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На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 

родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 

работников.  

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения ООП. 

Требования к условиям реализации  

Программы коррекционной работы 
 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 

для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 

доступности); 

 обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
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психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  в штатное расписание МОУ 

СОШ №10 введены  ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Педагогические работники школы должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие  

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические 

средства обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и 

коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы ·   

 

Стабильность показателей физического и психического здоровья детей; · 

активизация интереса детей к занятиям физической культурой; · рост числа учащихся, 

занимающихся в спортивных секциях, кружках по интересам; повышение познавательных 

интересов учащихся; · высокий уровень сплочения детского коллектива, улучшение 

психологического климата классов; 

Производится на основе сравнения первичных данных с последующими. 

Учитываются все факторы (динамическое наблюдение, диагностические данные, выводы 

и т.д.). Анализ строится с учётом всех данных, учитывая всех участников 

образовательного процесса, включённых в коррекционную работу. 

 

Механизм реализации программы 

 
Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 
процессе.  

Данный  механизм реализуется  в образовательном  учреждении  через  
коррекционно-развивающую службу, которая включает четыре группы:  
административная группа состоит из представителей администрации школы, 
осуществляет контрольно-диагностическую деятельность, координирует, регулирует 
работу всех групп;  

социально-педагогическая группа состоит из учителей-предметников,  
воспитателей групп продленного дня, педагогов дополнительного образования, которые 
осуществляют учебно-воспитательный процесс и социального педагога, школьного 
инспектора, которые оказывают помощь в проблемных ситуациях; 

профилактическая группа состоит из медсестры, учителей физкультуры, учителя-
логопеда, осуществляющих профилактическую работу по сохранению здоровья 
обучающихся;  

психологическая группа состоит из классных руководителей, которые 
осуществляют диагностическую работу, вырабатывают совместные рекомендации 
относительно направленности коррекционной работы.  

Такое взаимодействие обеспечивает:  
– комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;  
– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребенка.  

Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы является 
социальное партнерство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных 
ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнерство в широком смысле нами понимается как совместная 
коллективно распределенная деятельность различных социальных групп, которая 
приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности 
эффектам. При этом указанная деятельность может осуществляться как на постоянной 
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основе, так и в рамках ситуативных, специально планируемых в рамках социального 
партнерства акциях.  
         В отношении системы образования социальное партнерство мы рассматриваем как:  
– партнерство внутри системы образования между социальными группами данной 
профессиональной общности;  
– партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с 
представителями иных сфер;  
– партнерство, которое инициирует сама система образования как особая сфера 
социальной жизни, делающая вклад в становление гражданского общества.  
 
Условия реализации программы 
 
Психолого-педагогическое обеспечение: 
– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
занятия в первую смену, пребывание в группе продленного дня, посещение кружков и 
секций, культурно-оздоровительных центров города, вариативные формы получения 
образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии; 
– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  
– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 
развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  
– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 
правил и норм);  
– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, микрорайоне, 
муниципалитете. 

Программно-методическое обеспечение.  
 процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда.  

Материально-техническое обеспечение  
 школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. Имеется 
«доступная среда», функционирует спортивный зал с необходимым спортивным 
оборудованием, имеется актовый зал, кабинет для группы продленного дня, 
лицензированный медицинский кабинет, кабинеты информатики, столовая, спортивные 
площадки, кабинеты музыки, изобразительного искусства, библиотека с читальным залом. 
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Информационное обеспечение  
Для реализации коррекционной программы создана информационная 

образовательная среда, которая предусматривает возможность 
дистанционной формы обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
использование современных информационно-коммуникационных технологий.  

Создана система доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 
родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 
и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Планируемые результаты  
– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного 
образования детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с 
трудностями в адаптации;  
– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья;  
– пакет рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), а также 
программ внеурочной деятельности, используемых в специальных (коррекционных) 
классах;  
– информационно-методический банк образовательных технологии, методик, методов и 
приемов обучения, рекомендуемых к использованию в специальных (коррекционных) 
классах;  
– индивидуальные учебные планы и индивидуальные карты занятости обучающихся во 
внеурочной деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья;  
– система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы начального общего образования;  
– модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 
социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению 
физического и психического здоровья;  
– оформление документации на каждого обучающегося специальных (коррекционных) 
классов VII вида;  
– Интернет-сайт (страница на школьном Итернет-сайте) для родителей детей с 
ограниченными возможностями здоровья; –– расширение участия детей с ограниченными 
возможностями здоровья в  
муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях, 
конкурсах, проектах, акциях и т.д.;  
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья (стабилизация и выравнивание параметров, 
характеризующих нарушения в развитии); 
– создание условий для организации дистанционного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоров. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план начального общего образования (Приложение 3) 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализвцию требований ФГОС 

НОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и направлений 

внеурочной деятельности по  годам обучения. Учебный план МБОУ СОШ № 78 составлен 

на основе следующих федеральных и региональных нормативных документов:     

o приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»,  

o постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 ноября 

2002 года №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.1178-02». 

 нормативно-правовых документов федерального уровня:  

o Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32);  

o Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ);  

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

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.;  

o Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

o Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2010-2011 год»  

 нормативных документов Министерства образования и науки:  

o Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001);  

o Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000);  

o О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999);  

o Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 

1561/14-15 от19.11.1998);  

o Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003);  

o Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

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

o О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957/13-13 от 17.2.2001)  

Учебный план МБОУ СОШ № 78 определяет:   

 перечень предметных областей: филологию, математику и информатику, 

окружающий мир; искусство; технологию и физическую культуру; 

 образовательные межпредметные модули; 

  перечень  учебных курсов, в том числе интегративных за пределами предметных 

областей  при работе школы в режиме пятидневной  учебной  недели; 

 перечень  компонентов внеучебной  образовательной  деятельности, 

организованных в разных формах (клубной, студийной, секционной, кружковой, 

тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) за пределами урочных 

занятий, с указанием объемов за учебный год и возрастов (годов обучения) учащихся. 
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Внеучебная образовательная деятельность составляет не менее 40% от обязательной части 

ООП НОО; 

 соотношение между  обязательной (инвариативной) частью, формируемую в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего 

нормативного времени, отведенного на предметную область и вариативной частью, 

которая составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на предметную 

область, которая предоставляет возможность проведения  образовательных 

межпредметных, разновозрастных модулей; 

 индивидуальные и групповые  внеурочные (внеаудиторные) занятия обучающихся 

до 10% объема  времени, отведенного на предметные области: филологию, математику и 

окружающий мир; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

При составлении учебного плана учитывались следующие нормативные 

положения:  

– разработка и утверждение учебных планов и образовательных программ, 

разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), определение перечня учебных предметов и объема учебных часов по 

предметам относятся к компетенции образовательного учреждения (в соответствии со 

Статьей 32, п. 6-7 Закона «Об образовании» РФ); 

– учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы образовательного учреждения, в соответствии ФГОС НОО (Раздел III, п. 15); 

– учебный план обеспечивает введение в действие требований стандарта и 

обеспечивает достижение планируемых  результатов  начального  общего  образования, 

зафиксированных в основной образовательной программе. (Раздел Ш, п. 19.3 ФГОС 

НОО); 

– учебный план включает  общий  объем нагрузки  обучающихся (в соответствии с 

разделом III, п.19.3 ФГОС НОО).  

При конструировании базисного учебного (образовательного) плана учитывались  

принципиальные особенности организации образовательного процесса на первой ступени 

школьного образования: 

1. Особое место в образовании  младших школьников занимают интегративные 

курсы: изобразительное искусство и художественный труд; театр (музыка, актерское 

мастерство и хореография), окружающий мир (естествознание и обществознание), 

математика и информатика, обучение грамоте; 

2. Для «выращивания» учебной  самостоятельности  младших школьников  

используются всевозможные практики, которые организуются через групповые и 

индивидуальные консультации и мастерские, а также  сопровождение индивидуальной и 

групповой домашней  самостоятельной работы  учащихся. 

3. Для удовлетворения биологической потребности в движении предусмотрено 3 

урока физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки (в соответствии с действующими нормами СанПиН 

(п.10.6 и 10.20)). 

4. Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, 20 % от общего объема основной образовательной Программы начального 

общего образования (Раздел Ш. п. 15 ФГОС НОО). 
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Таблица-сетка часов учебного плана 

МБОУ  СОШ № 78 для 1-4-х классов,   

реализующих ФГОС НОО  

  2020–2021  учебный  год  
 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов 

I 

АБВ 

ГДЕ 

ЖЗИК 

II 

АБВ 

ГДЕ 

ЖЗИ 

III 

АБВ 

ГДЕ 

ЖЗ 

IV 

АБВ 

ГДЕ 

ЖЗИКЛ 

 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4,8 5 5 4,5 19,3 

Литературное чтение 3,8 4 4 3,5 15,3 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,2 0,2 - - 0,4 

Литературное чтение на 

родном языке 
0,2 0,2 - - 0,4 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

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 при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса  

при 5-дневной неделе 

 

 

Кубановедение 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 

 

 
Данный учебный план составлен исходя из следующих условий: 

 5-дневная учебная неделя;  

 34 учебных недели для 2-4-х классов; продолжительность урока для II-IV 

классов – 40 минут. 

 33 учебных недели для 1-го класса.  

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.п. 10.6.,10.10) обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

– использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
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минут каждый; январь- май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

– объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 1-х 

классов не превышает 4 урока и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 

физической культуры. 

Общее количество часов за год в 1 классе рассчитано следующим образом: 

632 = 135 (9 недель"15 часов) + 140 (7 недель*20 часов) + 357 (17 недель*21 час). 

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 (п. 10.30) домашние задания предлагаются 

младшим школьникам с учётом возможности их выполнения в следующих пределах:  

 – в 1 классе обучение ведётся без домашних заданий,  

– во 2  - до 1,5 часов, 

– в 3 – 4  – до 2  часов. 

Для поддержания недельной работоспособности учащихся, предупреждения  

переутомления в расписании занятий предусмотрены облегчённые дни (понедельник, 

пятница). С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения зрения, осанки на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Для учащихся 1-х классов 

организована динамическая пауза продолжительностью 40 минут. (СанПин п. 10.10). Для 

снятия статического напряжения во время учебных занятий проводятся динамические и 

музыкальные паузы, подвижные игры.  

Для реализации биологической потребности детского организма в двигательной 

активности, кроме уроков физкультуры, проводятся разминка-гимнастика перед 1-м 

уроком, подвижные игры на переменах и динамические занятия (проводимые при 

соответствующих погодных условиях на открытом воздухе), проводятся внеурочные 

спортивные мероприятия. 

Используемые учебные издания, технические средства обучения и процедуры их 

использования соответствуют нормативным гигиеническим требованиям. 

Организовано питание обучающихся: горячие завтраки для всех обучающихся, 

обеды для тех, кто посещает ГПД. 

Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, как 

использование современных здоровьесберегающих технологий  в преподавании предметов 

повышенной трудности, создание благоприятной психологической  атмосферы, 

повышающей мотивацию учащихся, что снижает утомление. Индивидуальное 

дозирование объёма учебной нагрузки и рациональное распределение её во времени 

достигается благодаря применению гибких вариативных систем учебного процесса. 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать  возможности для: 

 усиления  в содержании  образования  деятельностного подхода, практической  

ориентации; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире  путем интеграции 

содержания образования, усиления интегративного подхода к организации  учебного  

процесса за счет  межпредметных курсов, включение  информационных технологий во все 

учебные предметы  образовательного  плана, а также традиционных учебных 

интегративных предметов (окружающий мир, математика); 

 ориентация содержания образования  на выделение  ядра, базовой составляющей 

начального  общего образования  за счет культурных предметных средств/способов 

действия; 

 дифференциации  образования, усиления гибкости в построении  учебного 

процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания  образования, использования 

модульного подхода, дифференциации требований к глубине  и полноте  освоения  

предлагаемого  содержания начального  общего  образования;  

 усиления  языковой подготовки  учащихся начальных классов; 

 формирования  информационной  культуры учащихся  за счет включения  ИКТ в 

содержании всех базовых дисциплин. 
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3.2.Календарный  учебный график (Приложение 4) 
 

3.3. План внеурочной деятельности 

 

В соответствии ФГОС НОО, в связи с изменениями, внесенными приказами 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010г. № 1241 и от 22 сентября 2011г. №2357: 

«Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами» (п.16). 

Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников  

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.  

Цель внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 78: создание условий для  

проявления и развития младших школьников своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных традиций РФ. 

Задачи внеурочной деятельности:  

 реализовать индивидуальные потребности обучающихся путем предоставления 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 обеспечить благоприятную адаптацию первоклассников к обучению в школе; 

– оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

– способствовать развитию творческих способностей учащихся, предоставлять 

возможность реализации их способностей в различных видах деятельности; 

– улучшить условия для всестороннего развития личности обучающихся. 

– способствовать формированию коллективно распределённой деятельности в 

детских ученических коллективах. 

Проектирование и  реализация  внеурочной деятельности  в 1-4 классах МБОУ 

СОШ № 78 основывается на следующих принципах: 

 учёта потребностей обучающихся и их родителей; 

 преемственности; 

 разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности; 

 учёта социокультурных региональных особенностей Краснодарского края, г. 

Краснодара и школы, а также программы развития образовательного учреждения; 

 оптимального использования учебного и каникулярного периодов обучения; 

 использования возможностей учебно-методического комплекта (УМК), 

используемого в учебно-воспитательном процессе начальной школы. 

В организации внеурочной деятельности в МОУ СОШ № 78 г. Краснодара 

опирается наследующие нормативные документы: 

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296; 

 Закон Российской Федерации « Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г.№ 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, регистрационный № 17785) с 

изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241, 

зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 года, регистрационный №19707); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 февраля 2011 года, регистрационный № 19682); 

 Типовые положения об общеобразовательном учреждении от 19.03. 2001 г. № 196, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации с изменениями и 

дополнениями от 19 марта 2001 года № 196; 
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 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательныхучреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 года, 

регистрационный №19676). 

Для организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы  МБОУ 

СОШ № 78 установлены составляющие её компоненты: условия, мотивация, содержание, 

технологии, средства, социальные партнёры  и результаты. 

 

Компоненты 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Содержание компонента 

Условия Региональные особенности. 

Социально-культурная ситуация школы. 

Системы и структуры педагогической деятельности в школы. 

Стратегии помощи и поддержки педагогических кадров, учеников, 

родителей. 

Материально-техническое оснащение и информационно-

технологическое обеспечение ОУ. 

Степень участия общественных советов и организаций, социальных 

партнёров в деятельности школы. 

Учет индивидуальных и возрастных особенностей. 

Мотивация Переход системы начального общего образования на системно-

деятельностную парадигму 

Содержание Направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

художественно-эстетическое, научно-познавательное, военно-

патриотическое, общественно полезная деятельность, проектная 

деятельность. Содержание  направлено на формирование ценностно-

мировоззренческой, социальной, коммуникативной, познавательной, 

информационной, рефлексивной компетентностей младших школьников. 

Технологии – проектная деятельность; 

– дифференциация по интересам; 

– информационные и коммуникационные технологии; 

– игровые технологии; 

– обучение на основе «учебных ситуаций»; 

– социально-воспитательные технологии; 

– технология саморазвития личности учащихся. 

Принципы • непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Средства Нравственной развивающей информационно насыщенной 

образовательной среды: учебное и игровое пространства. 

Назначение: 
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Компоненты 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Содержание компонента 

- для групповых и индивидуальных занятий; 

- для общения; 

- для «пробы сил» и для демонстрации достижений; 

- для поиска информации. 

 

Согласно ФГОС НОО в Базисном учебном плане МБОУ СОШ № 78 отводится 

время на организацию занятий по направлениям внеурочной деятельности, которые 

являются неотъемлемой  частью образовательного процесса в школе. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и в формах, отличных от  

урочной системы обучения. Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет 10 

часов в неделю в 1-4-х классах. Данные  занятия проводятся по выбору обучающихся и их 

родителей. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт 

допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

В МБОУ СОШ № 78 используется оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности. В её реализации принимают участие все педагогические 

работники образовательного учреждения: заместители директора, функционально 

реализующие внеурочную деятельность, педагоги дополнительного образования, 

воспитатели группы продлённого дня, учителя начальных классов, учитель физической 

культуры, учитель технологии, учитель ОРКСЭ, служба сопровождения образовательного 

процесса (педагог-психолог, педагог-библиотекарь, социальный педагог), родители 

(законные представители обучающихся). Координирующая и направляющая роль 

принадлежит классному руководителю, который в соответствии со своими 

функциональными обязанностями: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-воспитательным 

персоналом школы; 

 организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию 

личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

 включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного времени; 

 взаимодействует с родителями учащихся. 

Для младших школьников создано единое образовательное пространство в котором 

объединены все структурные подразделения. Организация внеурочной деятельности 

осуществляется в формате еженедельных занятий, мероприятий и «интенсивов». 

Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 5 направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Для их реализации в школе доступны следующие виды внеурочной 

деятельности: игровая; познавательная; проблемно-ценностное общение; досугово-

развлекательная (досуговое общение); художественное творчество; социальное творчество 

(социально-преобразующая добровольческая деятельность); трудовая (производственная); 

спортивно-оздоровительная; туристско-краеведческая . 

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной 

деятельности,  основанием для построения соответствующих образовательных программ. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 78 организуется после уроков и проводится в 

зависимости от направления деятельности: на пришкольной территории,  на спортивных 

площадках, в спортзале, рекреационных помещениях, школьной и городских библиотеках, 
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в  учреждениях культуры г. Краснодара, на спортивных объектах, на производственных, 

рекреационных объектах и у памятников исторического наследия города Краснодара и 

Краснодарского края. 

План внеурочной деятельности по основным направлениям ФГОС НОО содержит 

следующие содержание и осуществляется в определенных формах.  

 

1. Духовно-нравственное направление внеурочной деятельности 

 

Содержательная 

характеристика 

Приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

его традициям, общечеловеческим ценностям 

Формы реализации   

 в форме 

еженедельных 

занятий 

Курс внеурочной деятельности «Я гражданин России» 

Курс внеурочной деятельности «История и культура кубанского 

казачества» 

Курс «Основы православной культуры» 

Классные часы, беседы,  просмотры кинофильмов с целью знакомства 

с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, обязанностями гражданина. 

в форме интенсивов Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.   

Проведение совместных праздников школы и общественности.   

Экскурсии, целевые прогулки.   

Детская благотворительность.  

Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).   

Организация совместного переживания событий взрослыми и детьми 

 

2. Социальное  направление внеурочной деятельности 

Содержательная 

характеристика 

Освоение социальных ролей, опыта социального взаимодействия в 

открытом социуме, приобщение к демократическим формам 

взаимодействия 

Формы реализации   

 в форме 

еженедельных 

занятий 

Курс внеурочной деятельности «Разные Мы» 

Курс внеурочной деятельности «Экология для младших школьников» 

Участие в классном и школьном самоуправлении. 

Социальные акции 

Тренинги формирования социальных навыков 

в форме интенсивов Организация дежурства в классах;  

Профориентационные игры, встречи с представителями разных 

профессий;  

Трудовые десанты, субботники. 

Сюжетно-ролевые игры.   

Встречи с представителями общественных организаций. 

Участие в социальных проектах. 

Выполнение и презентация совместно с родителями  творческих 

проектов 

3. Общеинтеллектуальное направление внеурочной деятельности 

Содержательная 

характеристика 

Формирование потребности к познанию, обеспечение общего 

интеллектуального развития, формирование умений и навыков 

проектной деятельности обучающихся 

Формы реализации   

 в форме 

еженедельных 

занятий 

Курс внеурочной деятельности «Решай, смекай, отгадывай» 

Курс внеурочной деятельности «Информатика в играх и задачах» 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 
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в форме интенсивов Викторины, познавательные игры и беседы;  

Детские исследовательские проекты;  

Внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, 

конференции   

учащихся, интеллектуальные марафоны);  

Предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы.  

 

4. Общекультурное направление внеурочной деятельности 

Содержательная 

характеристика 

Формирование основ эстетической культуры, воспитание ценностного 

отношения к прекрасному 

Формы реализации   

 в форме 

еженедельных 

занятий 

Курс внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка «Кубанские 

песни»» 

Курс внеурочной деятельности «Бусинка» 

Курс внеурочной деятельности «Пятно, линия, образ» 

в форме интенсивов Культпоходы в театры, музеи, библиотеки, на  выставки;  

Концерты, инсценировки, праздники на уровне класса и школы;  

Художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в классе, 

школе;  

Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.   

Выставки поделок и детского творчества;  

Тематические вечера эстетической направленности (живопись, 

музыка, поэзия).   

Приглашение артистов театра;  

Праздничное оформление школы и классных комнат.   

 

5. Спортивно-оздоровительное направление внеурочной деятельности 

Содержательная 

харакиеристика 

Овладение умениями организовывать собственную 

здоровьесберегающую  жизнедеятельность, совершенствование 

физических качеств ,   активное развитие сознания  и мышления, 

творчества  и самостоятельности развитие творческой, познавательной  

и физической  активности 

Формы реализации   

 в форме 

еженедельных 

занятий 

Курс внеурочной деятельности «Хореография» 

Курс внеурочной деятельности «Казачьи игры» 

Курс внеурочной деятельности «Спортивный калейдоскоп» 

Деятельность спортивных секций 

в форме интенсивов Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные 

общешкольные мероприятия: школьные спортивные турниры, 

соревнования, Дни Здоровья.   

Утренняя зарядка, физкультминутки на уроках, организация активных 

оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во время 

работы группы  продленного дня.   

Оформление уголков по технике безопасности, проведение 

инструктажа с детьми.   

Тематические беседы, беседы – встречи с работниками ГАИ. 

Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, 

проекты  «Здоровье - плюс», обсуждение газетных и журнальных 

публикаций по теме  «Спорт».   

Поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к 

занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся 

класса.   
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Содержательная 

харакиеристика 

Овладение умениями организовывать собственную 

здоровьесберегающую  жизнедеятельность, совершенствование 

физических качеств ,   активное развитие сознания  и мышления, 

творчества  и самостоятельности развитие творческой, познавательной  

и физической  активности 

Агитация и запись учащихся класса в спортивные секции.   

Организация экскурсий и походов выходного дня. 

 

Данные направления демонстрируют необходимость активного включения 

учащихся в различные формы и виды деятельности. Реализация программ внеурочной 

деятельности МБОУ СОШ № 78 предполагает интеграцию основного и дополнительного 

образования на организационном, содержательном и программном уровнях. Основным 

преимуществом внеурочной деятельности является представление учащимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, проектной деятельности, круглых столов, конференций, 

диспутов, работы школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и 

научных исследований и т.д.  

В соответствии с требованиями ФГОС в плане внеурочной деятельности 

использовано программно-методическое обеспечение: 

 

Направление 

деятельност

и 

Название курса 

Материально-

технические 

условия 

Автор, источники 
Соответствие 

ФГОС 

Духовно-

нравственно

е  

Курс внеурочной 

деятельности «Я 

гражданин 

России» 

Кабинет 

начальных 

классов 

Составлена учителем 

начальных классов на 

основе авторской 

программы Л.В. 

Пономарёвой 

Соответствует 

Курс внеурочной 

деятельности 

«История и 

культура 

кубанского 

казачества» 

Кабинет 

начальных 

классов 

Составлена Килиной 

И.А. на основе 

авторской программы 

Мирук М.В.  

Соответствует 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Основы 

православной 

культуры» 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

Составлена учителем 

начальных классов 

Килиной И.А. 

Соответствует 

Социальное Курс внеурочной 

деятельности 

«Разные Мы» 

Кабинет 

психологии 

 

Составлена педагогом-

психологом школы 

Тыщенко Е.А.  

Соответствует 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Экология для 

младших 

школьников» 

Кабинет 

начальных 

классов 

  

Составлена учителем 

начальных классов 

Козловой Е.Ю. на 

основе авторской 

программы Т.С. 

Чариковой  

Соответствует 

Спортивно - 

оздоровител

ьное  

Курс внеурочной 

деятельности 

«Хореография» 

Спортивный зал 

школы 

Составлена учителем 

хореографии на основе 

авторской программы 

Тризна А.В. 

Соответствует 
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Направление 

деятельност

и 

Название курса 

Материально-

технические 

условия 

Автор, источники 
Соответствие 

ФГОС 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

Спортивный зал 

школы, стадион 

Составлена учителем 

физкультуры Лавренко 

Л.И. 

Соответствует 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Казачьи игры» 

Спортивный зал 

школы, стадион, 

рекреации 

Составлена учителем 

физической культуры 

Лавренко Л.И. 

Соответствует 

Общеинтелл

ектуальное 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Решай, смекай, 

отгадывай» 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

Составлена учителем 

начальных классов 

Козловой Е.Ю.  

Соответствует 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Информатика в 

играх и задачах» 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

Составлена  учителем 

начальных классов 

Козловой Е.Ю. на 

основе авторской 

программы под ред. 

А.В. Горячева 

Соответствует 

Общекульту

рное  

 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Музыкальная 

шкатулка 

«Казачьи песни» 

Кабинет музыки 

 

Учитель музыки 

Двоеглазова Т.П. 

Соответствует 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Пятно, линия, 

образ» 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

Составлена Жидковой 

Л.В. на основе 

авторской программы 

Мелконьян М.К. «Как 

прекрасен этот мир» 

Соответствует 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Бусинка» 

 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

Составлена учителем 

технологии 

Березовской Е.Л. 

Соответствует 

Курс внеурочной 

деятельности 

«Финансовая 

грамотность» 

Кабинет 

начальных 

классов 

 

 Соответствует 

 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются 

необходимые условия: занятия в первых классах проводятся в первую смену, работает 

столовая, в которой организуется двухразовое питание, оснащен медицинский кабинет.  

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем для младших школьников, музыкальным кабинетом, 

музыкальной техникой, библиотекой, стадионом, игровыми площадками. В распоряжении 

школьников лаборатории кабинетов биологии, физики, химии, 2 кабинета информатики и 

ИКТ, медиатека, имеется выделенная интернет-линия. Оборудование этих кабинетов 

отвечает современным требованиям и обеспечивает использование информационных 

технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности. Таким образом, 

для организации внеурочной деятельности учащихся начальной школы:  

 учебное заведение имеет собственные ресурсы;  

 используется помощь учреждений, предприятий, общественности, родителей, 
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заинтересованных в повышении качества образования подрастающего поколения.  

При этом существенная роль принадлежит педагогическому коллективу, 

проектирующему внеурочную деятельность в школе; учителю, который стремится 

объединить усилия школы, учреждениям дополнительного образования детей, каждого 

партнёра школы, для того, чтоб расширить границы непосредственного опыта детей, а 

также на практике осуществить интерактивные содержательные связи между 

образовательными, личностными, социокультурными и профессиональными установками 

личности школьника.  

Занятия по направлениям внеурочной деятельности учащихся, позволяют в полной 

мере реализовать требования ФГОС НОО. Внеурочные занятия реализуют 

дополнительные образовательные программы (во второй половине дня для учащихся 1-х 

классов и в первой половине дня для учащихся 2-4-х классов). 

Курсы внеурочной деятельности, входящие в состав программ организационного 

раздела ООП соотносятся с программой формирования универсальных учебных действий 

и программой духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся:  

 курс внеурочной деятельности «Пятно, линия, образ»; 

 курс внеурочной деятельности «Решай, смекай, отгадывай»; 

 курс внеурочной деятельности «Информатика в играх и задачах»;  

 курс внеурочной деятельности «История и культура кубанского казачества»; 

 курс внеурочной деятельности «Основы православной культуры»;  

 курс внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка «Казачьи песни»; 

 курс внеурочной деятельности «Бусинка»; 

 курс внеурочной деятельности «Я гражданин России»; 

 курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность»; 

 курс внеурочной деятельности «Разные Мы». 

 курс внеурочной деятельности «Экология для младших школьников»; 

 курс внеурочной деятельности «Казачьи игры»; 

 курс внеурочной деятельности  «Спортивный калейдоскоп»  

 курс внеурочной деятельности «Хореография». Продолжительность учебного 

года в рамках программ внеурочной деятельности составляет 33 учебные недели в 1-х 

классах, 34 учебные недели во 2-3 классах, наполняемость учебных групп от 7 до 18 

человек. Продолжительность учебной недели внеурочной деятельности: 5-ти дневная. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана 

внеурочной деятельности. 

Основные направления школы  

по реализации внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов 
 

Внеурочная деятельность 
I I I I I I IV Всего 

10 10 10 10 40 
Курс внеурочной деятельности «Решай, смекай, отгадывай» 1 1 1 1 4 

Курс внеурочной деятельности «Экология для младших 

школьников» 

1 1 1 1 4 

Курс внеурочной деятельности «Информатика в играх и 

задачах» 

1 1 1 1 4 

Курс внеурочной деятельности «Пятно, линия, образ» 1 1 1 1 4 

Курс внеурочной деятельности «Спортивный калейдоскоп» 1 1 1 1 4 

Курс внеурочной деятельности «Хореография» 1 1 1 1 4 

Курс внеурочной деятельности «Музыкальная шкатулка 

«Казачьи песни» 

1 1 1 1 4 

Курс внеурочной деятельности «Разные Мы»  1 1 1 1 4 

Курс внеурочной деятельности «Бусинка» 1 1 1 1 4 
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Курс внеурочной деятельности «Я-гражданин России» 1 1 1 1 4 

 Курс внеурочной деятельности «Казачьи игры» 1 1 1 1 4 

Курс внеурочной деятельности «Основы православной 

культуры» 

1 1 1 1 4 

Курс внеурочной деятельности «История и культура кубанского 

казачества» 

1 1 1 1 4 

Курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» 1 1 1 1 4 

Всего к финансированию  35 37 37 37 146 

             МБОУ СОШ № 78 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, 

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

Таким образом в начальной школе достигается воспитательный результат 

внеурочной деятельности – непосредственное духовно-нравственное приобретение 

ученика благодаря его участию в том или ином виде деятельности, а также 

воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или иного 

духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности младшего школьника. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  

строго ориентированы на воспитательные результаты по уровням. 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 
Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1 класс) 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной жизни 

(4 класс) 

Приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), понимание 

социальной реальности и повседневной 

жизни 

Формирование 

позитивных отношений 

школьников к базовым 

ценностям общества 

(человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельного 

социального действия 

            Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя 

образовательная форма. Первый уровень результатов может быть достигнут относительно 

простыми формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – самыми 

сложными формами внеурочной деятельности. Практически невозможно достигнуть 

результатов второго и тем более третьего уровня формами, соответствующими первому 

уровню результатов. Форсирование результатов и форм не обеспечивает повышения 

качества и эффективности деятельности. Педагог, не владеющий формами деятельности 

для достижения результатов первого уровня, не может действенно выйти на результаты и 

формы второго уровня и те более третьего уровня. Он может сделать это только 

имитационно. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания младших 

школьников во внеурочной деятельности, что увеличивает вероятность появления 

образовательных эффектов этой деятельности – эффектов воспитания и социализации 

детей), в частности: 

 развития коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

 формирования у младших школьников социокультурной идентичности: 

страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-
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оценочных процедур. С этой целью применяется разные технологии, в том числе и 

технология «Портфолио». Часто используются такие формы контроля достижения этих 

результатов – выставки, спектакли, концерты, соревнования, турниры, конференции, 

портфолио и др. формы как итог реализации каждого направления внеурочной 

деятельности.  

Критериями эффективности реализации направления могут служить: 

• Уровень развития личности учащегося (нравственное развитие, социальная 

адаптированность, коммуникативные навыки и др.). 

• Степень сформированности классных коллективов. 

• Уровень развития ученического самоуправления. 

• Охват учащихся системой внеурочной деятельности. 

• Удовлетворенность учащимися, педагогами и родителями внеурочной 

деятельностью. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

в соответствии с требованиями стандарта 
 

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 обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

• гарантирующей охрану и укрепление физического,   психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

• комфортной по отношению к обучающемся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МБОУ СОШ № 78 для участников образовательного 

процесса созданы все условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практика, используя возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности  в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта Российской 



 

141 

Федерации; 

• использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельности о го типа; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), 

а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 
 

На основании Закона «Об образовании» РФ, Основная образовательная программа 

начального общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 78 является нормативным 

документом школы, определяющим содержание образования на ступени начального 

общего образования в соответствии с ФГОС. 

Реализацию ООП НОО обеспечивают следующие нормативно-правовые 

документы: 

• Устав образовательного учреждения; 

• Годовой календарный учебный график; 

• правила внутреннего распорядка; 

• положение о порядке приема граждан в Школу; 

• положение о политике в отношении обработки персональных данных; 

• положение о формах получения образования; 

• положение об обучении по индивидуальным учебным планам; 

• положение об обучении по индивидуальным учебным планам; 

положение о текущем, промежуточном контроле и итоговой аттестации 

обучающихся в рамках внедрения ФГОС; 

• положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых Школой; 

положение о группе присмотра; 

• положение о лагере дневного пребывания обучающихся; 

• правила поведения обучающихся Школы; 

• положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 
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Кадровое обеспечение образовательной программы построено на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования. Педагогические 

работники МБОУ COШ №78 имеют базовое педагогическое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, систематически занимаются 

научно-методической деятельностью. 

В начальной школе трудятся 34 педагога: из них 1 учитель - отличник народного 

образования, 2 учителя награждены Почётной грамотой Министерства образования РФ, 

высшую категорию имеют - 31%, первую категорию - 23%.   Имеют педагогический стаж 

свыше 20 лет-46%. Педагогическое мастерство учителей начальной школы востребовано - 

27% учителей осуществляют наставничество практикантов -студентов КГУКИ. 

Из них 92 % педагогов владеют ИКТ технологиями и используют их в 

образовательном процессе, 90 % педагогов владеет способами организации 

интерактивных форм обучения, все педагоги владеют способами организации 

разнообразных форм деятельности, 75 % владеют современными методами диагностики 

уровня развития школьника. 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в 

вОУ 

(требуется

/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

руководитель 

образователь- 

ного 

учреждения 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

1/1 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 
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управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях 

не менее 5 лет. 

заместитель 

руководителя 

координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

7/7 высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 

5 лет; 

 разработку учебно- 

методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и экономики 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

4-высшее, 

3 - среднее 

профессиональное 

образование, 

и дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления. 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

38/32 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

24- высшее 

профессиональное 

образование 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 
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программ. предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

социальный 

педагог 

осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика». 

«Социальная педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

2- высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Социальная 

педагогика» 

педагог- 

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность. 

направленную на 

сохранение 

психического. 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

2/2 высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

2 - высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» 
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требований к стажу 

работы. 

Заведующая 

библиотекой 

обеспечивает 

доступ 

обучающихся 

к информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

1-среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно- 

информационная 

деятельность». 

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер 

выполняет работу 

по ведению 

бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций. 

3/3 бухгалтер II категории: 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж 

работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований 

к стажу работы или 

специальная подготовка 

по установленной 

программе и стаж работы 

по учёту и контролю не 

менее 3 лет. 

2 - высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование 

 

В 2020 -2021 году перед МБОУ СОШ № 78 стояла следующая задача: повысить 

уровень профессиональной компетентности педагогов на 25 % школы через создания 

единого образовательного пространства в условиях реализации ФГОС. 

Кадровый потенциал школы на конец года представлен в таблице 

 

Всег 

о 

учите

лей 

Квалификацией 

нал категория 

Награды Средний 

возраст 
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 Высшая Первая Отличник 

народного 

просвещен 

ия 

Заслужен 

ный 

учитель 

РФ 

Заслужен 

ный учитель 

Кубани 

Почётная 

грамота 

Мин. 

образова 

ния РФ 

Почетн

ый 

работни

к 

общего 

образов

ан ия 

 

32 5 7    2  42 

 

 

Повышение квалификации педагогов школы 

 

Место проведения Кол-во учителей 

ИРО «Введение ФГОС начального общего образования 

в общеобразовательных учреждениях Краснодарского края» 

1 

АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования» 

26 

Вывод: качество работы по прохождению учителями школы курсовой подготовки 

имеет оптимальный уровень. 

Ожидаемый   результат   повышения   квалификации —   профессиональная   

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение   новой    системы   требований    к   структуре   основной   

образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение   учебно-методическими    и    информационно-методическими    

ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 
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План - график  

повышения квалификации работников МБОУ СОШ № 78 в условиях введения ФГОС на 2020-2021 учебный год 

 
Должность 

педагогического 

работника 

ФИО Сроки повышения квалификации 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Заместитель 

директора по УВР 

Ланчу Е.В. Участие в 

обучающих 

семинарах 

(КНМЦ) 

Краснодарский 

педагогический 

марафон 

Участие в 

конференциях - 

мастер - классах 

Курсы повышения 

квалификации 

(ИРО) 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Исраилова З.Б. Краснодарский 

педагогический 

марафон 

Участие в 

обучающих 

семинарах 

(КНМЦ) 

Участие в 

конференциях - 

мастер - классах 

Курсы повышения 

квалификации 

(ИРО) 

Заместитель 

директора по ВР 

Ланчу Е.В. Участие в 

обучающих 

семинарах 

(КНМЦ) 

Краснодарский 

педагогический 

марафон 

Курсы повышения 

квалификации 

(ИРО) 

Участие в 

конференциях - 

мастер - классах 

Учителя 

начальных 

классов 

Ланчу Е.В. Заседание 

методического 

объединения 

учителей 

начальных 

классов 

Курсы повышения 

квалификации 

(ИРО) 

Индивидуально - 

групповые 

консультации 

(КНМЦ) 

Участие в 

конференциях - 

мастер - классах 
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Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности  содержания и форм организации  образовательного 

процесса  по  отношению  к  начальной  ступени общего образования с учётом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

младшего школьного возраста в подростковый; 

• формирование   и   развитие   психолого-педагогической   компетентности   

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Школа определяет модель выпускника для каждой ступени: 

 ступень: Культура понимания и освоение языков культур. Мировосприятие, 

соответствующее возрасту. Самостоятельность: навыки личной гигиены, ЗОЖ, навыки 

общения, самообслуживание, умение понимать особенности своего возраста. 

 ступень: Способность к культуре общения: рассуждать анализировать факты, 

устанавливать следствия и т.д. Самоутверждение: ответственное отношение к труду, к учебе, 

патриотизм, умение общаться друг с другом, управлять своим состоянием, принимать 

решения, доказывать свою точку зрения. 

 ступень Самоопределение: самостоятельность, нравственная зрелость, высокие 

духовные потребности, развитые познавательные способности, сформированная 

мировоззренческая позиция, профессиональная ориентация, готовность к самоопределению, 

умение адаптироваться в жизни, способность найти свое место в социокультурной среде. 

Исходя, из анализа учебно-воспитательного процесса школа намечает приоритетные 

направления для создания комплекса социально-педагогической поддержки ребенка: 

-усиление личностной направленности образования путем внедрения основ уровневой 

технологии. 

-расширение    психологического    обеспечения    учебно-воспитательного    процесса    

в соответствии с возрастом ребенка. Принципы: 

1. Принцип интеграции урочной и внеклассной работы, гуманизация образования. 

2.Принцип культуросообразности, предполагающей организацию обучения и 

воспитания с опорой на общечеловеческие и культурные ценности на базе отечественной 

культуры и культуры народов мира. 

3. Принцип природосообразности, определяющей организацию обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей детей, с опорой на ведущие виды 

деятельности в соответствии с возрастом ребенка. 

Усиление личностной  направленности  образования  путем  внедрения  

основ уровневой технологии, использования основ проектной технологии. 
Одним из основных условий реализации данного направления является поиск 

педагогических технологий, методик и техники работы учителей личностно- 

ориентированной направленности, овладение ими на теоретическом уровне, апробация на 

практике, отслеживание результатов; анализ достижений, обмен опытом, распространение 

полученного опыта путем работы педсовета, научно-педагогического центра школы, 

методических семинаров, проведение мастерских и т.д. 

Дифференциация и индивидуализация обучения достигается путем организации 

нетрадиционных уроков: проблемных, эвристических, модельных, дискуссионных 

рефлексивных, а также практикумов, экскурсий, коллективной работы на уроке. Вся 

перечисленная работа проводится в системе методической работы в школе. Именно с этой 

целью запланировано проведение творческих выходов научно-педагогического объединения, 
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работа творческих лабораторий. Такой подход дает возможность построения индивидуальной 

траектории обучения групп и отдельных учащихся, что должно привести к снижению 

учебных нагрузок. 

 Расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 
Данная работа реализуется в первую очередь через деятельность методических объединений. 

Необходимо углубить эту работу обязательным проведением педагогических консилиумов в 

каждом классе не менее 2 раза в год с целью создания условий для успешного обучения и 

развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.  

Интеграция деятельности учитель – ученик – классный руководитель – 

руководитель творческого объединения на уроке и во внеклассной работе. 
Для этого необходим профессиональный рост педагогов, который создает базу для поисков и 

экспериментов. В содержании методической работы школы акцент смещается в сторону  

 деятельности по усилению психолого-педагогической компетентности учителя.. В связи с 

этим задачей первостепенной важности станет развитие у учителя его профессионального 

самосознания, а на этой основе - определений путей и средств его профессионального 

саморазвития. Совершенствование профессионального роста учителей будет достигаться за 

счет непрерывного и систематического повышения их профессионального уровня, которое 

представляет собой: 

-оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства со стороны школьной 

методической службы; 

-изучение, обобщение и внедрение в практику передового педагогического опыта, 

прежде всего связанного со способами взаимодействия с учащимися, реализацией проектных 

методик, овладением новым содержанием образования; 

-овладение новыми формами, методами и приемами обучения и воспитания детей на базе 

культуротворческой школы.  

Основными формами работы по повышению квалификации педагогических 

работников школы будут: 

самообразование 

- научно-педагогический центр 

-творческие группы 

- семинары-практикумы 

- работа творческих лабораторий при МО. 

- мероприятий. 
- Цель: воспитание социально-адаптированного человека, т.е. человека 

приспособленного к требованиям общества. 

- За основу мы берем создание общеобразовательной среды, создающей условия 

радости открытия, интереса к познаваемому, самоутверждению себя как значимой личности. 

«Зрелый человек - тот, кто знает, зачем он живет, как он относится к людям и истории 

человека и поступает согласно этому». 

- Исключительно важная роль в воспитании принадлежит учителю, но не 

навязывать свое миропонимание, а направить на размышление, привить вкус к анализу, 

расширить сознание. Активность и вера в жизнь реализуется путем воспитания 

ответственного отношения к жизни на основе изучения культуры народов мира. 

- Формирование у подростков позитивной Я- концепции необходимо, т.к. вера в жизнь у 

- мероприятий. 
- Цель: воспитание социально-адаптированного человека, т.е. человека 

приспособленного к требованиям общества. 

- За основу мы берем создание общеобразовательной среды, создающей условия 

радости открытия, интереса к познаваемому, самоутверждению себя как значимой личности. 

«Зрелый человек - тот, кто знает, зачем он живет, как он относится к людям и истории 

человека и поступает согласно этому». 
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- Исключительно важная роль в воспитании принадлежит учителю, но не 

навязывать свое миропонимание, а направить на размышление, привить вкус к анализу, 

расширить сознание. Активность и вера в жизнь реализуется путем воспитания 

ответственного отношения к жизни на основе изучения культуры народов мира. 

- Формирование у подростков позитивной Я- концепции необходимо, т.к. вера в жизнь у 

- мероприятий. 
- Цель: воспитание социально-адаптированного человека, т.е. человека 

приспособленного к требованиям общества. 

- За основу мы берем создание общеобразовательной среды, создающей условия 

радости открытия, интереса к познаваемому, самоутверждению себя как значимой личности. 

«Зрелый человек - тот, кто знает, зачем он живет, как он относится к людям и истории 

человека и поступает согласно этому». 

- Исключительно важная роль в воспитании принадлежит учителю, но не 

навязывать свое миропонимание, а направить на размышление, привить вкус к анализу, 

расширить сознание. Активность и вера в жизнь реализуется путем воспитания 

ответственного отношения к жизни на основе изучения культуры народов мира. 

- Формирование у подростков позитивной Я- концепции необходимо, т.к. вера в жизнь у 

- мероприятий. 
- Цель: воспитание социально-адаптированного человека, т.е. человека 

приспособленного к требованиям общества. 

- За основу мы берем создание общеобразовательной среды, создающей условия 

радости открытия, интереса к познаваемому, самоутверждению себя как значимой личности. 

«Зрелый человек - тот, кто знает, зачем он живет, как он относится к людям и истории 

человека и поступает согласно этому». 

- Исключительно важная роль в воспитании принадлежит учителю, но не 

навязывать свое миропонимание, а направить на размышление, привить вкус к анализу, 

расширить сознание. Активность и вера в жизнь реализуется путем воспитания 

ответственного отношения к жизни на основе изучения культуры народов мира. 

Формирование у подростков позитивной Я- концепции необходимо, т.к. вера в жизнь у них 

базируется на уверенности в своих силах, ощущении своей нужности. В творческих 

объединениях, в процессе проектной деятельности на уроках и во внеклассной работе 

обучающиеся реализуют свои потребности и способности. 

В старших классах формируется критическое мышление. Но признание 

универсальности общечеловеческих нравственных начал, выстраданных умами человечества, 

признание плюрализма, толерантности необходимой максимум для воспитания 

адаптированной личности. Весь план воспитательной работы школы проникнут идеей: 

самовыражение, самореализация обучающегося и его комфортное самочувствие в школе. 

Успешный процесс социализации личности в значимой степени зависит от стиля общения 

учителей и учеников. Кроме этого необходимо создание большого количества детских 

коллективов, не связанных напрямую с учебной деятельностью, чтобы предоставить 

возможность каждому ребенку реализовать себя в иных сферах деятельности - это, прежде 

всего через творческие объединения обучающихся культуротворческой школы. Адаптация 

детей происходит в процессе внедрения в социальные процессы. Классные руководители 

выступают в роли своеобразного адаптора, посредника между ребенком и окружающем его 

миром. Формирование социально-значимых качеств, отвечающим потребностям динамично 

меняющегося социума. Изменение системы потребностей ребенка с учетом его 

индивидуальных, физических и психологических возможностей в направлении 

самостоятельной трудовой деятельности и полноценного участия в жизни общества. 
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Критерии оценки и способы изучения реализации программы. 
 

Критерии   и показатели Диагностические средства 

Удовлетворенность всех участников 

образовательного процесса 

методика Е.И Степанов по изучению 

удовлетворенности родителей работой школой. 

Методика «Удовлетворенность педагогов различными 

сторонами в жизни школы. Карта «Мои достижения» 

Цель: удовлетворение познавательных и досуговых 

интересов и потребностей учащихся. 

Рост личных достижений всех 

участников образования. 

Статистический анализ итоговой деятельности и анализ 

динамики уровня профессиональной квалификации 

педагогов. 

-Анализ результативности участия в городских 

олимпиадах, интеллектуальных и досуговых городских 

смотрах и конкурсах, а также городских смотрах и 

конкурсах работы педагогического коллектива. 

Успешность коррекции отклонения в 

развитии человека. 

-Анализ динамики численности учащихся, 

испытывающих затруднения в овладении стандартом 

образования. -Анализ динамики численности 

учащихся, стоящих на учете в ИДН и допускавших 

факты нарушений правил внутреннего распорядка. 

Конкурентоспособность способность и 

привлекательность школы. 

- Анализ динамики основных показателей школы. - 

Анализ численности учащихся, выбывших из школы 

(1-4 классы) в другие школы города. 

 

Финансовое обеспечение: 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 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. 

 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в плане ФХД учреждения. 

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 

образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части (70% от 

ФОТ)  и стимулирующей части  (30% от ФОТ). Значение стимулирующей доли определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно на основании локального акта; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей,        педагогических        работников,        непосредственно        

осуществляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего 
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обслуживающего персонала образовательного учреждения; 

-рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — не менее 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон 

фонда оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 

общеобразовательным учреждением; 

-общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах; 

- рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда административно-

хозяйственного персонала — не более 20% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда административно-хозяйственного персонала определяется 

самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

- рекомендуемое   оптимальное   значение   объёма   фонда   оплаты   труда    в   части 

неаудиторной (внеурочной) ФОТ — не менее 15% от общего объёма фонда оплаты труда. 

Значение    определяется общеобразовательным учреждением самостоятельно на основании 

локального акта. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

Положении об оплате труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 78 г. Краснодара. 

В локальном правовом акте о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 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. 

Новая система оплаты труда работников образования производится    в соответствии с 

Методикой планирования расходов на оплату труда общеобразовательных учреждений МО 

город Краснодар, утверждённой постановлением Администрации муниципального 

образования город Краснодар от 31.03.10 № 1811 «О применении новой системы оплаты 

труда работников муниципального учреждения муниципального образования город 

Краснодар». 

Постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 

15.12.2011 г. № 10040 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений отрасли 

«Образование муниципального образования город Краснодар»; постановлением 

администрации муниципального образования город Краснодар от 01.11. 2012 № 10016 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования г. 

Краснодар от 15.11.2011 № 10040 «Об утверждении положения об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и автономных образовательных учреждений отрасли 

«Образование муниципального образования город Краснодар» 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение      фонда      оплаты      труда      педагогического,      

административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение аудиторной  и  неаудиторной  частей  внутри  базовой  части  

фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
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В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления. Совет школы назначает комиссию по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда из числа сотрудников школы. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования образовательное учреждение: 

 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

 соотносит   необходимые   затраты    с   региональным    (муниципальным)    

графиком внедрения  Стандарта  основной   ступени   и  определяет  распределение   по  

годам  освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС; 

 определяет   объёмы   финансирования,   обеспечивающие   реализацию   

внеурочной деятельности     обучающихся,     включённой     в     основную     

образовательную     программу образовательного учреждения; 

 разрабатывает   финансовый   механизм   интеграции   между   

общеобразовательным учреждением   и   учреждениями   дополнительного   образования   

детей,   а   также   другими социальными    партнёрами,    организующими    внеурочную    

деятельность    обучающихся,    и отражает его в своих локальных актах. 

При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

внеклассных по    различным    направлениям    внеурочной    деятельности    на    базе    

школы    (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

-обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

Стандарта; 

-обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 

начального общего образования и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного бюджетного образовательного учреждения. 

МБОУ СОШ № 78 привлекает в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации в области образования дополнительные финансовые средства за счет: 

-предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных 

уставом образовательного учреждения услуг; 

 

 

-добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 
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Ежегодный объём финансирования мероприятий программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МБОУ СОШ № 78 используются 

региональный нормативно-подушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося. 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 начального 

общего образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного 

ученика. 

Используются как бюджетное финансирование, так и внебюджетные средства. 

Финансовая политика МБОУ СОШ №78 обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы НОО. 

Школа ведет финансовую деятельность в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. Субсидии обеспечивают организацию образовательного 

процесса, содержание школьного здания. Школа ведет бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Школа 

предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики и налоговым органам, 

а также иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Ежегодный 

отчет о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств предоставляется 

Учредителю, во внебюджетные фонды, отделы статистики, налоговую инспекцию в порядке 

и сроки, установленные Учредителем и соответственными органами. 

Школа в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит документы по всем 

направлениям своей деятельности, по личному составу обучающихся и работников. 

 

Описание финансовых условий реализации ООП НОО: 
 

 Параметры Суммы 

1. Общее количество учащихся 1629 человек 

2. Норматив на одного ребенка в год 1 классы - 26833 руб 

3. Госбюджет на финансовый год 30777,451 тыс. руб. 

4. Внебюджетное финансирование (дополнительные 

образовательные услуги) 

855, тыс. руб. 

5. Общий бюджет на реализации Основной 

образовательной программы   общего образования 

31632,451 тыс. руб. 

6. Общий фонд оплаты труда: - базовая часть ФОТ: - 

неаудиторная часть ФОТ: - стимулирующая часть 

ФОТ 

30050,828 тыс. руб. 18631,514 

тыс. руб. 5709,657 тыс. руб. 

5709,657 тыс. руб. 

7. Учебные расходы 1581,623 тыс. руб. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивают: 

 возможность  достижения  обучающимися   установленных Стандартом  

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 соблюдение: 

 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных  санузлов,     мест личной 
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гигиены и т. д.); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,    

учительской, и т.д.); 

• пожарной и электробезопасности; 

• требований охраны труда; 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствуют действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

• помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

• помещениям для питания обучающихся, 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, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками, 

• актовому залу; 

• спортивному залу, 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,    носители цифровой 

информации). 

Образовательное учреждение самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств 

и привлеченных  в  установленном   порядке дополнительных финансовых  средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления  с аудио-, видео   сопровождением и графическим 

сопровождением,   общение   в   сети Интернети 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 естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение 
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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; 

• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха 

и питания. 

Материальная база основных кабинетов - физики, химии, биологии, информатики, 

географии, технологии, математики, истории, английского языка, русского языка и 

литературы и кабинетов начальной школы удовлетворительная. Идет постепенное 

обновление мебели, оборудования, наглядных пособий, модернизация средств обучения. 

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных новой современной 

мебелью, специально подобранной для младших школьников, имеющей возможность 

изменять высоту под рост ребёнка. Они полностью соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормам, нормам пожарной и электробезопасности. Педагог совместно с коллективом детей и 

родителей стремится создать уютную и комфортную обстановку. 

В распоряжении школьников имеется 3 спортивных зала, 2 спортивные площадки, 1 

кабинета музыки, школьная библиотека. В школе 2 кабинета информатики и ИКТ, медиатека, 

имеется выделенная интернет-линия, разработан собственный caHT~school78(5)kubannet.ru. 

Оборудование этих кабинетов отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в исследовательской 

деятельности. 

Для организации питания имеется школьная столовая. Медицинское обслуживание 

школьников ведет медицинская сестра. 

Таким образом, в ОУ создана образовательная среда, адекватная развитию ребёнка, и 

комфортные санитарно-гигиенические условия. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальных классах можно 

описать в следующей форме: 

 

№/п Название техники Количество, шт. 

1. Стационарные компьютеры 16 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 4 

3. Принтеры 20 

a. Мультимедийные проекторы 14 

5. Интерактивная доска 6 

6, МФУ  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 
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Под информационно-образовательной средой {или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС 

являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

—прикладные   программы,   в   том   числе   поддерживающие   администрирование   и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения  (бухгалтерский учёт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИНТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности,  включая дистанционное  взаимодействие  

всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также     дистанционное      взаимодействие      образовательного     учреждения      с     

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое    и    информационное    оснащение    образовательного    процесса

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода   русского   и   иноязычного   текста,   распознавания   сканированного   

текста; использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на  иностранном языке;  редактирования  и  структурирования текста  

средствами текстового редактора; 

— записи  и  обработки  изображения  и  звука  при  фиксации  явлений  в  природе  и 

обществе, хода образовательного процесса; 

— создания     и     использования    диаграмм     различных    видов     

(алгоритмических, концептуальных,   классификационных,   организационных,  

хронологических,   родства  и  др.), графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
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сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в    информационную    среду   учреждения,    в   том    числе    через    Интернет,    

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и 

вне урока; 

— общения  в Интернете,  взаимодействия в социальных группах и сетях, участия  в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания   и   заполнения   баз   данных,   в   том   числе   определителей;   

наглядного представления и анализа данных; 

— включения  обучающихся  в  проектную и  учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения    наблюдений   и   экспериментов,    в   том   числе   с   

использованием:   учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение   местонахождения;   виртуальных  

лабораторий,   вещественных   и   виртуально- наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— занятий    по    изучению    правил   дорожного   движения    с   использованием    

игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения   продуктов   познавательной,   учебно-исследовательской   и   

проектной деятельности    обучающихся    в    информационно-образовательной    среде   

образовательного учреждения; 

— проектирования    и    организации    индивидуальной    и    групповой    

деятельности, организации   своего   времени   с   использованием   ИКТ;   планирования   

учебного   процесса, фиксирования   его   реализации   в   целом   и   отдельных   этапов   

(выступлений,   дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения   доступа    в   школьной    библиотеке   к    информационным   

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях,   множительной   технике  для   тиражирования   учебных   и   

методических  тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся    с    возможностью   для    массового    просмотра    кино-    и    

видеоматериалов, организации     сценической     работы,     театрализованных     

представлений,     обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. Создание в 

образовательном учреждении информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

 

№ п/п Необходимые средства Количество 

средств, 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

1 Технические средства 60% 2020-2021 

II Программные инструменты 70% 2020-2021 

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

80% 2020-2021 
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IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

80% 2020-2021 

V Компоненты на бумажных носителях: 90% 2020-2021 

VI Компоненты на CD и DVD: 80% 2020-2021 

 

Технические средства; мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 

компьютерной сети; конструктор, цифровой микроскоп; доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; музыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор 

представления временной информации (линия времени); среды для дистанционного он-лайн 

и он-лайн сетевого взаимодействия. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; 

подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, 

интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетради-тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

Образовательным   учреждением   определяются    необходимые   меры    и   сроки   по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

МБОУ СОШ № 78 располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям обучающихся и современным требованиям 

ФГОС. 

ООП НОО должна обеспечиваться учебно-методическими и информационными 

ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (поурочным календарно-тематическим планированием, 

расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).
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0сновные мероприятия по реализации и внесении изменений при реализации ООП НОО 

 

Направление. Созданий условий, обеспечивающих личностный рост всех участников образовательного процесса 

 
Цель;  достижение   положительной   динамики   развития   личностных   качеств   и   ключевых  компетенций   учащихся   и   

профессиональной компетентности педагогов, способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Осуществление курсовой 

подготовки и переподготовки 

учителей 

1. Организация  курсов повышения квалификации педагогов  через проекты социальной  и профессиональной 

направленности. 2.  Проведение  в  рамках  школьных  методических  объединений  семинаров  по  изучению  

современных образовательных технологий 

2. Совершенствование 

методической службы школы 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля. 2. Организация методической презентации работы 

классных руководителей. 3. Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и их реализация. 

3. Организация курирования 

учителя в условиях 

инновационных процессов 

1. Организация индивидуальных консультаций по инновационной работе в школе. 2. Повышение 

компетентности педагогов через включение в инновационную деятельность 

4. Научно-психологическое 

сопровождение деятельности 

учителя 

1.    Консультирование    по    вопросам    организации    диагностики    и    мониторинга    разных    аспектов 

профессиональной деятельности педагогов. 2. Информирование педагогов о результатах психологических 

исследований. 3. Повышение профессионального методического уровня педагогов-психологов в школе через 

участие в семинарах, научно-практических конференциях; курсы. 4. Оказание помощи педагогам в организации 

адекватных условий обучения и воспитания для школьников с особыми образовательными потребностями. 5. 

Консультирование и оказание помощи учителям в организации взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения досуга. 
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 6. Содействие педагогическому коллективу в обеспечении психологического комфорта для всех участников 

образовательного процесса. 7. Формирование у педагогов, школьников и их родителей потребности в 

психологических знаниях и желания использовать их в своей деятельности 

5. Совершенствование 

использования современных 

образовательных технологий 

1. Совершенствование использования ИК-технологий, технологий дифференцированного и развивающего 

обучения, проблемного, проектного обучения. 2.  Создание условий для свободного  выбора и самореализации 

ученика  в образовательном процессе посредством внедрения вариативных программ, технологий. 

6. Целенаправленное 

формирование ключевых 

компетенций 

1. Реализация технологий, обеспечивающих формирование функциональной грамотности и подготовку к 

полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной областях жизнедеятельности в 

условиях информационного общества, технологий развития «критического мышления». 2. Повышение 

воспитательного потенциала обучения, эффективности воспитания. 3.   Предоставление  обучающимся   

реальных  возможностей  для   участия   в  общественных  и  творческих объединениях 

 

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон образовательного процесса 
 

Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего личностное развитие ученика и возможность его полноценного 

участия в общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1. Обновление содержания 

школьного образования 

1. Внедрение ФГОС II поколения. 2. Апробация и внедрение УМК «Школа России» и УМК «Перспектива».   

Разработка содержания рабочих программ по урочной и внеурочной деятельности. 4. Повышение 

квалификации учителей, работающих в 1 классах по ФГОС II поколения. 

2. Внедрение инновационных 

образовательных технологий 

1.  Широкое  использование  проектов.  Поиск,  апробация  и  внедрение  методов  и  форм организации 

образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС II поколения. 2.  Использование в образовательном 

процессе  различных форм социальных практик как одного  из основных средств, способствующих развитию 

ценностно-смысловой сферы личности 
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3. Внедрение УМК «Школа 

России» УМК «Перспектива» 

1. Изучение социального заказа и создание соответствующей системы урочной деятельности. 2. 

Совершенствование механизмов оценки достижений планируемых результатов обучающихся. 3. Установление 

контактов между школой и другими образовательными учреждениями с целью обмена опытом по вопросам 

организации различных форм учебного процесса. 

 
4.Совершенствование способов 

оценивания учебных достижений 

обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооценивания. 2. Разработка требований к 

организации системы контроля, адекватной специфике начальной школы. 3.   Разработка   системы   

оценивания   достижений   обучающихся   по   личностным   и   метапредметным результатам. 

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного пространства. 
 

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей 

учебную и социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательного 

процесса. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Совершенствование умений 

учителей в использовании ИКТ в 

образовательном процессе и 

формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся 

1. Совершенствование навыков работы на персональных компьютерах и применение информационных 

технологий. 2. Прохождение курсов по освоению современных информационных технологий. 3. Внедрение 

информационных технологий в образовательную практику. 4. Целенаправленная работа по формированию 

ИКТ-компетенции учащихся. 5. Использование ресурсов дистанционного обучения. 

2.Создание банка программно-

методических, ресурсных 

материалов, обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный процесс и 

вхождение в глобальное 

информационное пространство 

1. Совершенствование материально-технической базы школы, обеспечивающей информатизацию 

образовательного процесса. 2. Укрепление и совершенствование технического оснащения образовательного 

процесса. 3. Развитие банка программно-методических материалов. 4. Создание и расширение локальной сети 

школы. 5. Эффективное использование ресурсов глобальной информационной сети в образовательном 

процессе. 
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Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение медико-педагогического сопровождения обучающихся. 
 

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и позитивной адаптации, социализации и интеграции в 

быстроменяющемся современном обществе. 

 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1, Мониторинг 

психофизического развития 

обучающихся и условий для 

ЗОЖ. 

1. Организация мониторинга состояния здоровья школьников 

2. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и создание 

здоровьесберегающей среды в 

школе 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными аспектами жизни школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 2. Пропаганда 

здорового образа жизни среди учащихся, их родителей, педагогов. 

3. Разработка технологий 

медико-педагогического 

сопровождения обучающихся 

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 2. Создание благоприятной психологической 

среды в образовательном учреждении. 3. Формирование у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию. 4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом здоровье учащихся. 

 

 

Программа управления реализацией ООП НОО 

 

Условия реализации 

программы развития 

Содержание деятельности Ожидаемый результат Сроки исполнения Ответственные 

1.Организационно-

содержательные 

Внесение необходимых 

изменений в 

функциональные 

Определение 

ответственности 

руководителей школы и 

2020-2021 учебный год Директор школы  

С.Б. Емцева 



 

164 

обязанности 

администрации, 

руководителей служб. 

педагогов за реализацию 

образовательной 

программы Пакет 

документов. 

Формирование творческих 

групп 

Творческие группы. Банк 

творческих, контрольно-

измерительных, 

программно-

методических работ. 

При необходимости Администрация 

2.Кадровые Подбор кадровых 

ресурсов для 

осуществления 

преподавания в 1-х, 2-х, 3-

х, 4-х классах 

Кадровое обеспечение. Постоянно Директор школы  

С.Б. Емцева 

 Мотивация деятельности 

педагогического 

коллектива по 

организации развивающей 

образовательной среды. 

Разработка пакета 

способов стимулирования 

деятельности педагогов. 

Критерии стимулирования 

педагогической 

деятельности. 

Постоянно Управляющий совет, 

комиссия по 

распределению 

стимулирующих выплат 

 Создание условий для 

профессионального 

совершенствования 

педагогов. 

Дополнения к программе 

развития кадров 

Постоянно Зам.директора по УМР З.Б. 

Исраилова 

 Совершенствование 

системы повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Повышение 

компетентности 

педагогов. 

Постоянно Методическое 

объединение, учителя 

 Обеспечение 

многообразия форм и 

методов 

профессионального 

общения педагогов для 

формирования 

Представление опыта на 

различных 

уровнях 

В системе Зам. директора по 

воспитательной работе 

И.Н.Катаева  
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общности ценностных 

ориентации. 

 Выявление степени 

соответствия оценки 

результата деятельности 

учителя уровню 

образованности ученика. 

Аттестация педкадров. 1 раз в 5 лет Аттестационная 

комиссия 

3 Научно-методические Подготовка программно- 

методического 

обеспечения. 

Пакет 

документов 

1 раз в год Зам. директора по УМР 

З.Б. Исраилова 

 Выявление 

индивидуальных 

педагогических 

затруднений. 

Самообразование по 

заявленным 

темам 

Май 2021 Зам. директора по УМР 

З.Б. Исраилова 

 Определение тематики 

педсоветов, совещаний. 

круглых столов, заседаний 

творческих групп, на 

которых планируется 

постановка вопросов по 

образовательной 

программе 

Планирование Ежегодно Заместители директора, 

руководители 

методических объединений 

 Теоретическое изучение  

основ современных 

образовательных 

технологий: 

интегральные, 

коммуникативные 

технологии, 

проблемно- 

диалогические 

технологии, проектные 

технологии, 

деятельностные 

Применение технологий в 

образовательном 

процессе, обмен опытом 

Постоянно Методическое 

объединение, заместители 

директора 
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технологии. 

 Реализация 

педагогических 

технологий, форм и 

методов обучения. 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

Изменение структуры 

образовательного 

процесса. 

Постоянно Методическое 

объединение, 

заместители директора 

 Диагностика 

эффективности внедрения 

системы педагогических 

процедур,направленных 

на достижение 

ожидаемого результата 

Коррекция (при 

необходимости) 

основных положений 

программы. 

Постоянно Методическое 

объединение, 

заместители директора 

 Социально- 

психологический, 

педагогический и 

методический анализ и 

обобщение полученных 

результатов. 

Письменная подготовка 

материалов по итогам 

реализации ООП НОО. 

Аналитические отчеты, 

проекты. 

методические 

рекомендации, 

сборники статей, 

выступлений на 

НПК. 

2020-2021 Методическое 

объединение 

4. Информационно-

аналитические 

Установление сроков 

промежуточной 

аттестации качества 

выполнения 

образовательного заказа. 

Пакет документов 1 раз в год Администрация 

 Подбор диагностических 

методик формирования 

целостной системы для 

отслеживания качества 

выполнения ООП НОО. 

Пакет инструментария. 2020-2021 Администрация, 

творческие группы 

 Информатизация 

образовательной среды 

Формирование 

информационной 

Согласно программе 

информатизации 

Администрация 
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школы. Медиатизация 

учебных ресурсов. 

культуры у педколлектива 

и обучающихся. 

 Создание 

информационного банка 

образовательных услуг 

для потребителя. 

Система информирования 

населения. 

Ежегодно Администрация 

5. Материально-

технические 

Ресурсное обеспечение 

ООП НОО: бюджетные 

средства, спонсорские 

средства, 

информатизация, 

медиатизация. 

Расширение 

библиотечного фонда 

учебников и 

методических пособий, 

фонда дидактических и 

иныхучебно- 

методических материалов. 

Новые материально-

технические условия. 

Ежегодно Директор школы  

С.Б. Емцева,  

зам.директора по УВР Е.В. 

Ланчу  

 Проведение мероприятий 

по переоснащению 

действующих учебных 

кабинетов необходимым 

оборудованием. 

Новые материально-

технические условия. 

Постоянно Директор школы  

С.Б. Емцева 

 

План внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО в 2020- 2021 учебном году 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

 

Организация мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС НОО 
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1 Организация 

работы рабочей 

группы по 

введению ФГОС 

НОО 

Определение 

основных 

направлений 

деятельности 

рабочей группы по 

введению ФГОС НОО 

Рабочая    группа 

по        введению 

ФГОС НОО 

Тематический Анализ, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР Е.В. Ланчу 

Совещание при 

директоре 

2 Соответствие 

рабочих программ 

учебных предметов 

для 1-3 класса. 

календарно- 

тематического 

планирования 

соответствующего 

требованиям ФГОС 

НОО и ООП 

начального общего 

образования 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов для 

1-3 класса, 

требованиям ФГОС 

НОО и ООП 

начального общего 

образования 

Рабочие 

программы 1-3 

классов по всем 

предметам 

учебного плана 

Тематически- 

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документации 

Заместители 

директора по 

УВР Е.В. Ланчу 

Рассмотрение 

вопроса 

на заседании МО 

учителей 

начальных 

классов 
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Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 

3 Оценка состояния 

нормативно- 

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней 

по введению ФГОС 

НОО 

Оценка состояния 

нормативно- 

правовой 

документации по 

введению ФГОС 

НОО 

Нормативно- 

правовая база 

введения ФГОС 

НОО 

Тематический Анализ, 

изучение 

документации 

Заместители 

директора по 

УВР Е.В. Ланчу 

 

Совещание при 

директоре 

Организация научно- методического обеспечения учебного процесса 

4 Результаты работы 

рабочей группы по 

разработке 

основной 

образовательной 

программы НОО 

образовательного 

учреждения 

Оценка соответствия 

Основной 

образовательной 

программы НОО 

школы требованиям 

ФГОС НОО 

Основная 

образовательная 

программа 

ФГОС НОО 

Тематический Анализ, 

изучение 

документации 

Заместители 

директора по 

УВР Е.В. Ланчу 

 

Рассмотрение 

вопроса 

на заседании МО 

учителей 

начальных 

классов 

5 Разработка 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

начального общего 

образования, ее 

соответствие целям 

и задачам ФГОС 

Оценка соответствия 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

начального общего 

образования целям и 

задачам ФГОС НОО 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

для 

начального 

общего 

образования 

Тематический Анализ, 

изучение 

документации 

Заместители 

директора по 

УВР Е.В. Ланчу 

 

Рассмотрение 

вопроса на 

заседании МС 
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Используемые в ООП НОО понятия, обозначения и сокращения 

Учебный (образовательный) план – учебный (образовательный) план начального общего 

образования. Определяет: 

 соотношение обязательной части основной образовательной программы (инвариантной) 

и части, формируемой участниками образовательного процесса (вариативной);  

  максимально допустимую нагрузку по классам; 

 количество недельных часов, обязательных для финансирования.  

Вариативная часть учебного (образовательного) плана – часть учебного 

(образовательного) плана, формируемая участниками учебного процесса и включающая 

внеурочную деятельность. Обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся и других субъектов образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность обучающихся в 

рамках вариативной части базисного учебного (образовательного) плана. Может быть 

организована в виде экскурсий, кружков, секций, КВН, школьных научных обществ, олимпиад, 

соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Духовно-нравственное воспитание – освоение системы общечеловеческих ценностей и 

системы культурных, духовных и нравственных ценностей российского народа.  

ИКТ – информационные и телекоммуникационные технологии. 

ИОС – информационно-образовательная среда образовательного учреждения.  

Инвариантная часть базисного учебного (образовательного) плана – обязательная часть 

основной образовательной программы начального общего образования. Определяет перечень 

учебных предметов, обязательных для реализации во всех образовательных учреждениях 

Российской Федерации, и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Качество образования – комплексная характеристика, отражающая диапазон и уровень 

образовательных услуг предоставляемых населению системой образования в соответствии с 

интересами личности, общества, государства.  

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 

знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в деятельности человека при 

решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщенных 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.  

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответствующей 

ступени общего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы 

деятельности, в том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества.  

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы 

деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных 

предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в 

различных жизненных ситуациях. 

Мониторинг – комплекс диагностических наблюдений, аналитической оценки и прогноза 

состояния системы образования.  

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних 

условий и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на 

создание целостности педагогических условий для решения задач обучения, воспитания и 

развития обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования (ООП НОО)– 

система норм, регламентирующих содержание и организацию образовательного процесса, 

обеспечивающего достижение планируемых результатов начального общего образования.  

 Оценка качества образования – процесс определения соответствия измеряемых 

образовательных результатов, условий их обеспечения эталону, зафиксированному в нормативных 
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документах. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и 

выявления всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых 

установок изучения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, умения и 

навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися в 

рамках отдельного учебного предмета.  

Учебные программы по отдельным учебным предметам – программы, имеющие 

ориентирующий характер, включающие пояснительную записку, цели и задачи изучения учебного 

предмета, содержание, примерное тематическое планирование, планируемые результаты освоения 

содержания, рекомендации по материально-техническому оснащению учебного процесса.  

Программа формирования универсальных учебных действий – программа, регули-

рующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и способов деятельности, 

применимых как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. Содержит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего 

образования, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

Результаты, не подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, – 

ценностные ориентации выпускника, отражающие его индивидуально-личностные позиции (ре-

лигиозные, эстетические взгляды, политические предпочтения и др.); характеристика социальных 

чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); индивидуальные психологические характери-

стики личности. 

Результаты, подлежащие оценке в ходе итоговой аттестации выпускников, – 

способность к решению учебно-практических задач, позволяющая судить о достижении 

обучающимися образовательных результатов предметного и метапредметного характера.  

Система оценки учебных достижений обучающихся – система и состав инструментария, 

включающие описание объекта и содержание оценки (требования, структурированные в 

соответствии с используемой таксономией), критерии и процедуры оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда – часть фонда оплаты труда 

образовательного учреждения, обеспечивающая стимулирующие (поощрительные) выплаты 

работникам образовательного учреждения в зависимости от результатов и качества их труда. Фонд 

оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части. Базовая часть фонда оплаты 

труда обеспечивает выплату работникам образовательного учреждения заработной платы в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования – система нормативов и регламентов в части укомплектованности 

образовательных учреждений кадрами, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины, 

имеющими необходимую квалификацию, способными к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической культуры и сформированной 

готовностью к непрерывному образованию.  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования – описание совокупности компетентностей выпускника 

начальной школы, определяемых личностными, общественными и государственными 

потребностями в результатах освоения основных общеобразовательных программ и возможно- 

стями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Требования к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования – система норм, регламентирующих содержание и организацию образовательного 

процесса, обеспечивающего достижение планируемых результатов начального общего 

образования. 
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Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования – интегральное описание совокупности видов ресурсного 

обеспечения (кадровое, финансовое, материально-техническое и др.), необходимого для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебная деятельность – систематически организованная педагогом деятельность 

обучающихся, направленная на преобразование и расширение их собственного опыта на основе 

воссоздания и опробования культурных форм и способов действия.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)– нормативные 

регулирующие документы федерального уровня, представляющие собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, среднего 

профессионального и высшего профессионального образования образовательными 

учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


