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1. Целевой раздел 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО) разработана педагогическим коллективом муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Вознесенская основная общеобразовательная школа» 
(далее МКОУ «Вознесенская школа») с учетом требований  нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской федерации»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 "Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и 
дополнениями);  

• Конвенция о правах ребенка;  
• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  
• Устав МКОУ «Вознесенская школа»;  
• Локальные нормативно-правовые документы. 
Для реализации ООП НОО определяется  нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) 

лет), который полностью соответствует младшему школьному возрасту. 
Реализация ООП НОО в МКОУ«Вознесенская школа»  осуществляется на основании 

лицензии от 07 октября 2015г. серия 42Л01  № 0002422 регистрационный № 15383 на 
осуществление образовательной деятельности (сроком действия бессрочно) и 
свидетельства о государственной аккредитации от 20 марта 2015г. серии 42 А02 № 
0000118 регистрационный № 2854 сроком действия до 20 марта 2027г. 

При разработке основной образовательной программы начального общего 
образования МКОУ«Вознесенская школа»   учитывались  культурные, национальные, 
территориальные и социальные особенности а также учтены личностный и 
профессиональный потенциал родителей, запросы учащихся и родителей в сфере 
образования, профессиональный уровень педагогов, особенности материально-
технической базы. Образовательная программа учитывает специфику начальной школы – 
особый этап в жизни ребенка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

• освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

• принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 
в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 
жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности. 
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Данная программа направлена на формирование у учащихся младшего школьного 
возраста желания и умения учиться, потребности самостоятельного познания 
окружающего мира; элементарной грамотности в рамках содержания отдельных учебных 
предметов, функциональной грамотности в области чтения и математики; 
инициативности, навыков сотрудничества в разных видах деятельности; ответственности, 
готовности отвечать за свои поступки; осознанного принятия правил здорового и 
безопасного образа жизни и регуляции своего поведения в соответствии с ними. 

Цель программы: 
1. Формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся, 

умения учиться и способности к организации своей деятельности (умение принимать, 
сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 
осуществлять ее контроль и оценку), взаимодействия с педагогами и сверстниками в 
учебном процессе. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 
предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 
национальных ценностей, укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

Задачи программы:  
1. Создать условия для внутренней позиции школьника и адекватной мотивации 
учебной деятельности; 
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
3. Привить любовь к своему народу, к родному  краю и своей Родине; 
4. Научить: 
- уважать  и принимать ценности семьи и общества; 
- выполнять правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
5. Развивать любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 
6. Воспитывать: 
- доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою 

позицию, высказывать свое мнение;  
- готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

и обществом.  
7. Приобщать детей к краеведческим знаниям и национальной художественной 

культуре. 
Средство реализации ООП НОО МКОУ «Вознесенская школа» - УМК «Школа 

России».  
Принципы построения Основной образовательной программы начального 

общего образования: 
• основные принципы дидактики; 
• гуманизация и культуросообразность образования; 
• целостность и вариативность; 
• системность; 
• открытость;  
• управляемость; 
• непрерывность образования, преемственность всех этапов и направлений; 
• дифференциация и индивидуализация;  
• творческая активность личности. 
 

Специфика образовательной организации 
На территории Вознесенского сельского поселения проживает около 1000 человек: 
- пенсионеры – 25%; 
- трудоспособное население -50%, из них неработающих – 25%; 
- дети 12%. 
На образовательный процесс в школе, которая расположена на центральной 

территории Вознесенского сельского поселения, в селе находящемся в 60 км от районного 
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центра и в 40 км от ближайшего города, большое влияние оказывает ее окружение. 
Удаленность не позволяет полностью удовлетворить культурные, спортивные, 
эстетические потребности учащихся. Таким образом, перед школой стоит задача 
использовать все позитивные возможности социума села. 

В селе имеются организации: Администрация Вознесенского сельского поселения, 
сельский Дом культуры, сельская библиотека, МУП ЖКХ, частные магазины, почта. 

Вознесенская основная школа, расположенная в двухэтажном кирпичном здании по 
адресу: с. Вознесенка, Яйский район, Кемеровская область, ул. Советская д. 47. 

Открыта в первая начальная школа в с. Вознесенка в 1905 году по решению схода 
жителей села.  

За многие годы она пережила не одно преобразование  
1950 год –  школа реорганизована в восьмилетнюю, для этого было 
 построено одноэтажное деревянное здание, как пристройка к имеющемуся.   
1969 год –  школа стала средней.  
1971 год –  год первого выпуска учеников, получивших среднее образование  
в нашей школе.   
1973 год – сдано в эксплуатацию новое здание школы, переход на 
 кабинетную систему.  
2000 год – присвоение статуса муниципального образовательного  учреждения. 
2003 год – открыта первая в районе группа дошкольного образования.  
2005 год – прохождение процедуры аттестации и аккредитации 
2006 год – присвоение статуса муниципального общеобразовательного 
 учреждения. 
2006 год – переход на самостоятельную финансово-хозяйственную деятельность. 
2008 год  - открыта 2-я группа дошкольного образования в д. Емельяновке 
 2010 год – школа стала основной. 
 2012го – школа стала муниципальной казённой основной общеобразовательной. 
Здание школы строилось  по типовому проекту восьмилетней школы, имеет 

центральное отопление и водоснабжение, канализацию, кабинеты по всем предметам 
учебного плана. Многое в школе с тех пор изменилось, перестроено силами её обучающихся 
и работников, каждый из которых вложил в преобразование частичку своей души. 

В настоящее время в МКОУ «Вознесенская школа» осуществляется подвоз  
обучающихся на школьных автобусах из трёх деревень Вознесенского сельского 
поселения: Емельяновка, Соболинка, Назаровка. Школьный коллектив состоит из 
воспитателей двух групп дошкольного образования, учителей, обучающихся, детей групп 
дошкольного образования. 

На базе 2-х групп дошкольного образования, имеющихся  в структуре школы, 
организуется предшкольная подготовка детей в группе.  

В школе сформирован стабильный профессиональный коллектив учителей 
начальных классов. Все трое учителей имеют педагогическое образование один учитель 
высшее и двое среднее-специальное. Квалификационные категории имеют все учителя:  
один учитель с высшей квалификационной категорией и двое с первой квалификационной 
категорией. 

Приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива учителей 
начальной школы является создание оптимальных и безопасных, комфортных условий для 
развития конкурентоспособной личности, её творческой самореализации, достижения 
высоких результатов во всех областях деятельности. Основными способами реализации 
данной цели являются системные изменения образовательного процесса, управления и 
методической службы, совершенствование материально-технической базы. 
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Структура и содержание ООП НОО 
Основная образовательная программа содержит следующие разделы: целевой, 

содержательный и организационный. 
Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел включает: 
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

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

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

образа жизни; 
• программу коррекционной работы. 
Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
• план внеурочной деятельности;  
• систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 
Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть 
и часть, формируемую участниками образовательных отношений, включающую в том 
числе внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность школьников – это деятельность, которая направлена на 
реализацию и развитие индивидуальных способностей, интересов и склонностей учеников 
в разных видах деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников – специально организованная деятельность, 
представляющая собой неотъемлемую часть образовательных отношений, отличная от 
урочной системы обучения. 

Внеурочная деятельность школьников – это проявляемая вне уроков активность 
детей, обусловленная в основном их интересами и потребностями, направленная на 
познание и преобразование себя и окружающей действительности, играющая при 
правильной организации важную роль в развитии учащихся и формировании 
ученического коллектива. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких 
формах, как кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, юношеские 
организации, краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные 
научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики, военно-патриотические объединения, диспуты, круглые столы и т.д. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- реализовать индивидуальные потребности учащихся путем предоставления 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей; 
- способствовать введению учебных курсов, расширяющих содержание учебных 

предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся; 
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- обеспечить благоприятные условия для адаптации ребенка в школе, учитывая его 
возрастные и индивидуальные особенности. 

При реализации внеурочной деятельности соблюдаются следующие принципы: 
1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого 

выявляются  запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым 
ресурсом, особенностями программы развития. 

2. Принцип преемственности заключается в выборе обязательного 
направления деятельности, которое продолжится в основной школе. 

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности 
предполагает реализацию на каждой ступени всех пяти направлений развития личности. 

4. Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы 
развития. Школа является социокультурным центром, реализует модель адаптивной 
школы. 

5. Принцип учета региональных особенностей для организации внеурочной 
деятельности. 

6. Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 
культуры и спорта. Руководителем кружка может являться специалист системы 
дополнительного образования или учреждений культуры и спорта. 

7. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 
учебного года при организации внеурочной деятельности.  

8.  Принцип учета УМК, использованного в образовательном процессе.  
Условия реализации модели внеурочной деятельности: 

- содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности, 
должно соответствовать возрастным возможностям школьников; 

- внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей школьников 
в содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной деятельности, их 
участие в работе детских общественных объединений и организаций; 

- название и программное содержание внеурочных форм соответствуют 
направлению воспитательной деятельности; 

- планируемые воспитательные результаты достаточно конкретизированы, 
соответствуют содержанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их 
достижения; 

- структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим 
правилам разработки программ внеурочной деятельности; 

- прослеживается содержательное отличие внеурочных занятий в зависимости от 
организационной формы; 

- предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами контроля 
учебных достижений, предпочтительно учитывать спортивные и творческие успехи 
учащихся, уровень их социальной активности; 

- разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 
- помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно используются 

спортзал, компьютерный класс, библиотека, помещения дополнительного образования. 
В первом, втором, третьем и четвертом классах организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательных 
отношений. Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:  
духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 
образовательных отношений, содержание занятий формируется с учетом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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Формы организации образовательных отношений, чередование урочной и 
внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 
начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Состав участников образовательных отношений 
Участниками образовательных отношений в общеобразовательном учреждении 

являются обучающиеся достигшие возраста (не младше 6,5 лет), педагогические 1-4 
классы начальное общее образование, педагогические работники общеобразовательного 
учреждения изучившие в процессе курсовой подготовки требования, предъявляемые к 
ООП, федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), владеющие 
современными технологиями обучения, ответственные за качественное образование, 
демонстрирующие рост профессионального мастерства, родители (законные 
представители) обучающихся, изучившие особенности ООП, нормативные документы и 
локальные акты, обеспечивающие ее выполнение. 

ООП реализует функцию общественного договора с родителями, предоставляет 
возможность родителям участвовать в работе органов государственно-общественного 
управления. Для реализации прав семьи и ребенка на выбор индивидуального 
образовательного маршрута в школе созданы условия для самореализации учащихся в 
соответствии с их способностями, желанием и направленностью личности. 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 
промежуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения и 
соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», Стандарта. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 
соответствии с действующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 
• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
через систему клубов, секций и кружков, организацию общественно-полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 
родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

• с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательных отношений в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 
закрепляются в заключённом между ними и образовательным учреждением договоре, 
отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 
основной образовательной программы. 
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Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 
«Вознесенская школа» определяет содержание и организацию образовательных 
отношений на ступени начального общего образования и направлена на формирование 
общей культуры обучающихся, на их духовно нравственное, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной 
деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. Содержание основной образовательной программы начального общего 
образования  учитывает региональные особенности истории, культуры, образовательные 
достижения Кемеровской области.  

При разработке основной образовательной программы начального общего 
образования МКОУ «Вознесенская школа» учитывались 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. Учитывались также характерные для 
младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 
направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 
личностного смысла учения.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования МКОУ «Вознесенская 

школа» 
Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования определены в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования и отражены в системе оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Цели начального общего образования: 
- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье; 
- обеспечить безопасность обучающихся; 
- развить творческие способности обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей;  
- сформировать у обучающихся основы теоретического и практического мышления; 

дать им опыт осуществления различных видов деятельности; 
- помочь обучающимся овладеть основами грамотности (учебной, двигательной, 

духовно-нравственной, социально-гражданской, художественной, языковой, 
читательской, математической, естественнонаучной,  технологической); 

- дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 
людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в разных видах деятельности; 

- создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование 
на первой ступени обучения, но и возможность переноса средств, освоенных в начальной 
школе, на следующие ступени образования и во внешкольную практику. 

Планируемые результаты начального общего образования 
Компетентный человек – это конечный продукт общего образования. Такой человек 

может контролировать свои действия на основе собственных чувств, мыслей и ценностей, 
действовать самостоятельно, а быть орудием чьих-то действий, быть автором собственной 
жизни. Определенный уровень компетентности может быть достигнут в условиях 
соответствующего обучения уже к концу начальной школы. 

К концу начального  образования в соответствии с данной ООП младший школьник 
сможет быть социально компетентен (иметь социальный опыт): 

- в ориентировке в окружающем пространстве (выборе цели передвижения, 
планировании маршрута и др.) и времени (определении времени по часам в часах и 
минутах, определении времени события, последовательности событий); 

- в проведении и организации культурного семейного досуга (досуга с друзьями, в 
разновозрастных группах) - спортивных и других игр, коллективного чтения и постановки 
театрализованных представлений, оценки произведений искусства (выражения 
собственного мнения), организации семейных и школьных праздников и пр.); 

- в проведении индивидуального культурного досуга (подборе художественной 
литературы для чтения, чтении и понимании художественного текста; подборе 
музыкальных произведений для прослушивания; самостоятельном сочинении несложных 
литературных произведений, создании несложных выразительных художественных 
произведений (графических, скульптурных, поделочных и пр.); 

- в получении ответов на возникающие у него вопросы об окружающем мире - 
определении подходящего способа получения ответа (самостоятельное наблюдение, 
экспериментирование, поиск информации в разнообразных информационных 
источниках), осуществления своей цели; 

- в осуществлении простейших трудовых (бытовых) дел - уборке территории, 
квартиры; несложном ремонте изделий; изготовлении несложных конструкций из разных 
материалов для решения собственных задач (в том числе, оценивать величину предметов 
«на глаз»; пользоваться инструментами; использовать образцы, схемы, эскизы, чертежи; 
выбирать материалы с учетом свойств по внешним признакам; соблюдать 
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последовательность технологических операций при изготовлении и сборке изделия; 
осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; решении расчетных задач, 
связанных с бытовыми жизненными ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др., 
в том числе, с применением технических средств); 

- в осуществлении ухода за своим телом по мере необходимости - осуществлении 
поддерживающих гигиенических мероприятий, закаливающих процедур, умения 
почувствовать и осознать симптомы начинающейся болезни (в том числе, обращении за 
помощью к взрослому в нужный момент), осуществлении простейшей саморегуляции, 
самообслуживания; 

- в культурном и безопасном поведении в окружающем мире (доме, жилой 
местности, на природе);  

- в ведении культурного диалога в условиях бытового общения; 
- в осуществлении учебной работы в школе (в классе, группе, паре, разновозрастных 

группах, индивидуально) и самостоятельной учебной работы (выбор занятия, 
самоорганизация, простейшее планирование и т.д.). 

Для приобретения социального опыта особое значение имеют следующие ключевые 
компетентности, основы которых должны быть сформированы уже к концу обучения в 
начальной школе: 

В отношении предметного мышления (решения задач, проблем): 
- умение отличать известное от неизвестного; 
- умение в неопределенной ситуации указать, каких знаний и умений не хватает для 

успешного действия; 
умение формулировать предположения о том, как искать недостающий способ 

действия (недостающее знание); 
находить информацию, недостающую для решения задачи, в литературе, у взрослых, 

в других источниках информации (в том числе, в поисковых компьютерных системах, 
словарях, справочниках и пр.). 

В отношении содержательной коммуникации (коммуникативная 
компетентность): 

- владение способами внутригруппового и межгруппового взаимодействия при 
решении учебных задач; 

- умение презентировать свои достижения; 
- умение осуществлять продуктивное взаимодействие с другими участниками 

совместного исследования или учения (в том числе, пробы общения в сети Интернет); 
- умение понимать несложные научно-популярные тексты, выделяя в них 

существенное по отношению к предстоящей задаче; 
- способность воспринимать художественные произведения (литературные, 

музыкальные, изобразительного искусства), выступая в разных позициях (автора, зрителя, 
критика); 

- способность понимать позиции разных участников коммуникации и продолжать их 
логику мышления. 

 В отношении владения информацией (информационная компетентность): 
- правильно, осознанно читать (про себя) простой научно-популярный текст 

(независимо от скорости); определять главную мысль текста; находить в тексте 
незнакомые слова, определять их значение разными способами, составлять простейший 
план несложного текста для пересказа; рассказывать несложный текст по плану, 
описывать устно объект наблюдения; 

- классифицировать объекты; использовать сравнение для установления общих и 
специфических свойств объектов; высказывать суждения по результатам сравнения; 

- представлять результаты данных в виде простейших таблиц и диаграмм; 
- читать простейшие картосхемы с внесенной туда информацией о природных и 

социальных объектах; 
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- читать простейшие графики, диаграммы и таблицы, содержащие информацию об 
объектах и процессах; 

- находить в справочниках, словарях и поисковых компьютерных системах ответ на 
интересующий вопрос; 

- следовать инструкции (правилам) по применению приборов, инструментов и 
технических устройств в соответствии с их назначением и правилами техники 
безопасности; 

- работать с модельными средствами (знаковыми, графическими, словесными) в 
рамках изученного материала. 

В отношении саморазвития (учебная (образовательная) компетентность): 
- способность осуществлять сознательный выбор заданий разного уровня трудности, 

материала для тренировки и подготовки творческих работ; 
- способность критично и содержательно оценивать ход своей предметной работы и 

полученный результат, сознательно контролировать свои учебные действия; 
- самостоятельность суждений, критичность по отношению к своим и чужим 

действиям и высказываниям, инициативность; 
- определять последовательность действий для решения предметной задачи, 

осуществлять простейшее планирование своей работы; 
- обнаруживать свои трудности в выполнении действия тем или иным способом;  
- уметь на основе установленных ими причин ошибок подбирать задания, 

позволяющие самостоятельно корректировать выполнение действия известным им 
способом; 

- предполагать, какие ошибки можно допустить при решении того или иного задания 
в рамках действия освоенными способами;  

- определять степень сложности заданий;  
- сопоставлять свою работу с образцом; оценивать свою работу по критериям, 

выработанным в классе; 
- сопоставлять свою оценку с оценкой другого человека (учителя, одноклассника, 

родителей). 
Планируемые результаты 

Личностные результаты  
-Чувство гордости; формирование ценностей  многонационального российского 

общества. за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей  
национальной принадлежности 

-Целостное восприятие окружающего мира. 
-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  
-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
- Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 
- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  
- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  
-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  
-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

Метапредметные  результаты 
-Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить  

средства и способы её осуществления ее осуществления.  
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-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

-Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

-Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  
-Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач.  

-Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач.  

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить 
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

-Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах.  

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

-Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих. 

-Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества. 

-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.  

-Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 
отражать: 

Русский язык: 
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- формирование первоначальных представлений о единстве и   многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения;  

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке  
Родной язык: 
-  воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 
о языке как основе национального самосознания; 

-  обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета; 

-  формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 
языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

-  овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

-  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 
чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  
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Литературное чтение на родном языке: 
-  понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 
мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

-  осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 
потребности в систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и 
мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

-  использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 
про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий; 

-  осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 
- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения 
на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

- сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 
- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

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

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 
и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 
алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

-  умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Окружающий мир: 
- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
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- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

Основы религиозных культур и светской этики 
- готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

- осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство 
Изобразительное искусство: 
- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 
видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 
пр.). 

Музыка: 
- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 
- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

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

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению. 

Технология: 
- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
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-  использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 
несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 
- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 
тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости); 

- внедрение комплекса ГТО. 
Предметное содержание учебных дисциплин, заложенное в учебных курсах, 

образовательных модулях оценивается через установление уровня освоения младшими 
школьниками средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы 
решать как учебные, так и внеучебные задачи, а также  продолжить обучение на 
последующих ступенях общего образования. 

В ходе формирования социальных (социального опыта), предметных и ключевых  
компетентностей происходит становление личности младшего школьника. Личностные 
результаты  освоения ООП НОО должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- знание истории и культуры других народов; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
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1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

Общие положения 
В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательных отношений на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 
образования разного уровня. 

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 программы, предмета, курса. 

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. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 
объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 
установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 
планируемых результатов для каждой учебной программы. 

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. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка 
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 
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исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «удовлетворительно/неудовлетворительно» («зачёт/незачёт»), т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 
учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 
учебном материале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 
также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

оценка личностных результатов 
       Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 
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; 

смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 
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; 

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 образовательных отношений— 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; 

сформированности 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; 
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сформированности 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; 

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе  
неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими 
в данном классе, в школе. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 
охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи 
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 
специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 
наблюдения за ходом психического развития ребёнка 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. 

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 образовательных отношений — 
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; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 
краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 
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мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 
достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 
ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 
Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 
представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 
учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 
образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 
подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательных отношений— учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и 
управление своей познавательной деятельностью. 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 
задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 
отнесения к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
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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 функционально по сути 
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, может быть 
качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

1) достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

2) достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 
подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 
предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 
другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать 
вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

3) достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 
навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения 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 может проводиться в 
ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или 
в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку 
(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 
действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация на 
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 
др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 
овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 
системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 
образования уровень «включённости» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательных отношений — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 
Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, 
систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных 
действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение 
нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 
результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 
принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 
знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 
служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На ступени начального общего образования к опорной системе знаний 
отнесён понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 
позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения 
основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого 
материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 
при наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть 
достигнуты подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 
родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 
себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-
познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 
содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 
важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 
лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 
использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 
том числе — причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление 
и интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти 
действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными 
объектами—с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и 
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 
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формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. 
Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 
формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 
вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 
ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 
образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 
способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 
диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу 
на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 
разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач. 

Поэтому 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. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей 
в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для 
оценки динамики образовательных достижений служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 
оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

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

деятельности обучающихся; 
- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 
текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 
проведение независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником 
не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 
целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 
программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 
так и программы дополнительного образования). 

Работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающую успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

- по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 
монологических и диалогических высказываний,  иллюстрированные «авторские» работы 
детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по математике — математические диктанты, оформленные результаты 
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки 
устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические 
темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

- по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

- по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 
монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 
деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 
собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

- по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 
и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 
действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-
предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 
психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты 
участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 
мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – 
отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 
образовательной программы начального общего образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом 
основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 
на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 
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оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 
могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 
обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 
Итоговая оценка выпускника 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). 

Итоговое оценивание целесообразно проводить в форме накопленной оценки  на 
основе синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 
достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, 
предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области (умение 
сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки организации 
работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и проведения небольших 
исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих 
индивидуальный прогресс ребенка в различных областях. 

Источниками данных служат дифференцированная оценка наиболее 
существенных итогов обучения, результаты промежуточных проверочных работ, 
результаты тестирования, результаты административных стартовых, рубежных, 
итоговых контрольных работ и различные папки работ учащихся – составляющих 
портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового 
тестирования по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть 
(2-4 классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки 
(Устав школы).  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и 
самооценка, наблюдения и др.). 

      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 
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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 и учебными 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 школы на основании 
сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования. 

Комплексные итоговые работы 
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы 

важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний 
и способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные 
ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших 
предметных аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле 
выявлению меры сформированности уровня компетентности ребенка в решении 
разнообразных проблем. 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 
позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика. 

Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 
классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 дополнительных 
заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 
высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 
ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 
активного привлечения личного опыта. 

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно – 
они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и негативные 
результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 
целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 
обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 
В области чтения 
1) техника и навыки чтения 
- скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошного текста; 
- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
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- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 
- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 
2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 
оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 
вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 
информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 
интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 
• В области системы языка 
1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 
графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 
культура речи) 

- целостность системы понятий; 
- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 
- разбор слова по составу; 
- разбор предложения по частям речи; 
- синтаксический разбор предложения; 
2) умение строить свободные высказывания: 
- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
- предложения 
- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й кл.), собственной задачи (3-й 
кл., дополнительное задание и 4-й кл., основное задание), предполагающий отклик на 
этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на экологические 
проблемы, задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения 

3) сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 
оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 
свободного высказывания); 

4) объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 
пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

• В области математики 
1) овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 
арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 
представления, работа с данными) 

2) умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 
опорой на визуальную информацию; 

3) умение рассуждать и обосновывать свои действия 
• В области окружающего мира 
1) сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 
- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 
- объекты живой и неживой природы; 
- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 
- распознавание отдельных географических объектов 
2) сформированность первичных предметных способоы учебных действий 
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- навыков измерения и оценки; 
- навыков работа с картой; 
- навыков систематизации 
3) сформированность первичных методологических представлений 
- этапы исследования и их описание; 
- различение фактов и суждений; 
- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 
 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 
способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен 
сопровождаться детальными рекомендациями по  

- проведению работ; 
- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 
правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом 
- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 
- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 
Характеристика 

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 учетом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
- 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 школы с 
учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 
об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
Обязательные Иные формы учета достижений 
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формы и методы 
контроля 

текущая 
аттестация 

итоговая (четверть, 
год) аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос 
- письменная работа 
- самостоятельная 

работа 
-  диктанты 
-  контрольное 

списывание 
-  тестовые задания 
- графическая 

работа 
- изложение 
- доклад 
- творческая работа 
 - посещение уроков 

по программам 
наблюдения 

- диагностическая  
контрольная работа 
- диктанты 
- изложение 
- контроль техники 

чтения 
 

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости 
 

- участие  в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях 
- активность в 

проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности 

 й  - портфолио  
- анализ психолого-педагогических 

исследований 

Формы представления образовательных результатов: 
• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к  

выставлению отметок); 
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 
знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио;   
• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 
УУД. 

Критериями оценивания являются:  
• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 
программы начального общего образования ФГОС;  

• динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 
 Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 
неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 
1.3.1. Оценка эффективности деятельности общеобразовательного 

учреждения 
Оценка результатов деятельности школы на уровне начального общего образования 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования 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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Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность педагогов школы, и в частности отслеживание динамики образовательных 
достижений выпускников начальной школы. 

Оценка эффективности деятельности общеобразовательного учреждения 
функционирует во взаимосвязи с системой внутришкольного контроля как основы 
управления образовательной деятельностью общеобразовательного учреждения; 
направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 
качества образования; учитывает федеральные требования к порядку проведению 
общеобразовательным учреждением процедуры самообследования и параметры, 
используемые в процессе федерального государственного контроля качества образования. 
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2. Содержательный раздел 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  у 

обучающихся на ступени начального общего образования  
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся (далее - 

программа формирования УУД) направлена на:  
− реализацию требований ФГОС к личностным и метапредметным результатам 

освоения Программы; связь УУД с содержанием учебных предметов;  
− описание преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 
Программа формирования УУД обеспечивает: 
− формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 
−  личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 
− усвоение обучающимися знаний и учебных действий, формирование 

компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, проектной и 
социальной деятельности; 

− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм исследовательской 
и проектной деятельности; 

− формирование у обучающихся коммуникативных навыков, навыков целеполагания, 
планирования и самоконтроля, компетенций в области использования информационно-
коммуникационных технологий на уровне общего пользования. 

Программа формирования УУД содержит: 
−  цели и задачи, ценностные ориентиры содержания образования; 
−  характеристику УУД обучающихся и их связь с содержанием учебных предметов 

и внеурочной деятельностью; 
−  типовые задачи по формированию УУД; 
−  особенности, основные направления и планируемые результаты 

исследовательской и проектной деятельности; 
−  содержание и формы организации деятельности по формированию и развитию 

ИКТ-компетенций; 
−  методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися УУД. 
 
2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, конкретизирует его требования к 
личностным и метапредметным результатам освоения примерной основной 
образовательной программы, дополняет традиционное содержание образовательных и 
воспитательных программ. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации 
содержания и педагогических технологий формирования УУД на уровне начального 
общего образования средствами системы «Школа России». 

Задачи программы формирования УУД: 
− создание условий для формирования у обучающихся способности к 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению; формирования личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, способности их использования в 
учебной, познавательной и социальной практике; 

− уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач формирования УУД; 
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− обеспечение усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование компетентностей в предметных областях, учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности; 

− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, для формирования навыков 
участия в различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 
деятельности (творческие конкурсы, олимпиады и другие формы); 

− обеспечение формирования у обучающихся коммуникативных навыков, навыков 
целеполагания, планирования и самоконтроля; формирования у обучающихся 
компетенций в области использования информационно-коммуникационных технологий на 
уровне общего пользования. 

К ценностным ориентирам содержания образования в начальной школе к ним 
относятся: 

− формирование основ гражданской идентичности личности на базе воспитания 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как единого и 
целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

− формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

− развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма; 

− развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и 
способности к организации своей деятельности; 

− развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации. 

Обозначенные ориентиры составляют основу обязательной части программы 
формирования УУД. В качестве вариативных используются ценностные ориентиры 
содержания конкретных учебных предметов. 

Приведем примеры формулировок ценностных ориентиров некоторых учебных 
предметов «Школа России», которые могут применяться при проектировании Программы: 

− русский язык: родной язык русского народа как средство межнационального 
общения и национального самосознания; позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию; 
русский язык и родной язык как основа процесса обучения, средство развития мышления, 
воображения, интеллектуальных и творческих способностей; 

− литературное чтение: ценность патриотизма, гражданственности - любовь к 
России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; ценность нравственных чувств 
-нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение к 
родителям; уважение достоинства человека, ответственность и чувство долга; забота и 
помощь, мораль, честность, щедрость, забота о старших и младших; толерантность; 
ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни -уважение к труду; 
творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлённость и 
настойчивость; бережливость; трудолюбие; ценность природы, окружающей среды -
родная земля; заповедная природа; экологическое сознание; ценность прекрасного -
красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 
творчестве и искусстве; 

− математика: восприятие окружающего мира как единого и целостного при 
познании фактов, процессов, явлений, происходящих в природе и обществе, средствами 
математических отношений (хронология событий, протяженность во времени, 
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образование целого из частей, изменением формы, размера, мер и т. д.); математические 
представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 
целостного восприятия природы и творений человека (объекты природы, сокровища 
культуры и искусства и т. д.); владение математическим языком, алгоритмами, 
элементами математической логики позволяют ученику в его коммуникативной 
деятельности аргументировать свою точку зрения, строить логическую цепочку 
рассуждений, выдвигать гипотезы; 

− окружающий мир: природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, 
планета Земля, экологическое сознание; наука — ценность знания, стремление к познанию 
и истине, научная картина мира; человечество — мир во всём мире, многообразие и 
уважение культур и народов, прогресс человечества, международное сотрудничество; 
патриотизм — любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 
гражданственность — долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 
общество, закон и правопорядок; поликультурный мир, свобода совести и 
вероисповедания, забота о благосостоянии общества; семья — любовь и верность, забота, 
помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, уважение к родителям; 
традиционные религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни 
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 
межконфессионального диалога. 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 
рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 
особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 
образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 
учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 
подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 
самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 
этойдеятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 
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Функции универсальных учебных действий: 
– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 
и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 
деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над 
предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 
организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её 
специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 
регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 
коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 
принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 
действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 
личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

− планирование — определение последовательности промежуточных целей с 
учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

− прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временны́х характеристик; 

− контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

− коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

− оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 
ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 
личных результатов работы; 
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− саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому 
усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 
логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 
− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
− поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

− структурирование знаний; 
− осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
− выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 
− рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 
− смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 
официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаковосимволические действия: 

− моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 
знаковосимволическая модели); 

− преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
− анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 
− синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
− выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 
− подведение под понятие, выведение следствий; 
− установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений; 
− построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
− доказательство; 
− выдвижение гипотез и их обоснование. 
К постановке и решению проблемы относятся: 
− формулирование проблемы; 
− самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
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К коммуникативным действиям относятся: 
− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
− постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 
− разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 
реализация; 

− управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
− умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках 
нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс 
обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка и тем 
самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных 
действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 
отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 
развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою 
деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из 
ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются 
познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 
становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и 
сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что 
вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, 
так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

 
2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 
В связи с тем, что программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

предусматривают достижение не только предметных, но и личностных, а также 
метапредметных результатов, в каждой из них показаны ресурсы и возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 
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Каждый учебный предмет системы «Школа России» в зависимости от предметного 
содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 
определённые возможности для формирования УУД.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивают формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 
структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 
букв обеспечивает развитие знаковосимволических действий — замещения (например, 
звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 
преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка 
создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки 
ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 
успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 
планирующую функции. 

«Литературное чтение» предусматривает формирование всех универсальных 
учебных действий (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и 
коммуникации). Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 
трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 
героев литературных произведений. На уровне начального общего образования важным 
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

«Английский язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 
действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: общему речевому развитию учащегося на основе формирования 
обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; развитию 
произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; развитию 
письменной речи; формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 
эмоциональное состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать 
и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной 
для собеседника форме. 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных УУД, в первую очередь 
логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 
зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 
выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 
сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приёма решения задач как универсального учебного действия. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных УУД: овладению начальными формами исследовательской 
деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; формированию действий 
замещения и моделирования (использования готовых моделей для объяснения явлений 
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или выявления свойств объектов и создания моделей); формированию логических 
действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и 
неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; 
установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» обеспечивают ценностно-
смысловую ориентацию учащихся и ориентацию в социальных и межличностных 
отношениях, возможность управления познавательной и учебной деятельности 
посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 
оценки успешности усвоения. Осуществляется последовательный переход к 
самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 
профессионального образования и самосовершенствования. Познавательные УУД 
включают действия исследования, поиска и отбора необходимой информации, ее 
структурирования; моделирования изучаемого содержания, логические действия и 
операции, способы решения задач.   

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 
коммуникативных, познавательных УУД. На основе освоения обучающимися мира 
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 
и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 
позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 
творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 
мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование 
российской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в 
поликультурном обществе. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных УУД. Моделирующий 
характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования общеучебных 
действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 
объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 
развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно - следственных 
связей и отношений. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: ключевой ролью предметно-
преобразовательной деятельности как основы формирования системы УУД; значением 
универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 
непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 
(так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, 
карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); специальной 
организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной 
деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований 
младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 
внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований 
выполняемой деятельности; широким использованием форм группового сотрудничества и 
проектных форм работы для реализации учебных целей курса; формирование 
первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

«Физическая культура» способствует: в области регулятивных действий развитию 
умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; в области 
коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 
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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. 

 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. 

В «Школа России» значительное внимание уделяется учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся. Ее особенности заключаются в следующем: 

− в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и внеурочной 
деятельности, в ходе реализации программ воспитания, здоровьесбережения, 
коррекционной работы; 

− в использовании ресурсов учебников, тетрадей для самостоятельной работы, 
хрестоматий для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

− в реализации электронных форм учебников, включающих в себя 
мультимедийные и интерактивные элементы (галереи изображений, аудиофрагменты, 
видеоролики, презентации, интерактивные карты, тренажеры и т.д.), средства контроля и 
самоконтроля. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность направлена на освоение 
младшими школьниками планируемых результатов в предметной области определённых 
учебных предметов, на развитие их способностей, на создание продукта, имеющего 
значимость для других. Данная деятельность в «Перспективной начальной школе» 
организована таким образом, что обучающиеся могут реализовать свои потребности в 
общении и совместной деятельности с одноклассниками, педагогами, другими 
заинтересованными участниками. Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой 
деятельности, младшие школьники овладевают нормами взаимоотношений с разными 
людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности, реализованы 
личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Особое значение имеет индивидуальный (групповой, коллективный) проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимися на 
протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 
работы младший школьник — автор проекта — самостоятельно или с небольшой 
помощью педагога (родителей) получает возможность научиться планировать и работать 
по плану. 

 
2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 
соблюдении условий организации образовательной деятельности: 

− использование  учебников в бумажной или электронной форме не только в 
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как 
носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 
систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 
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− соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск 
решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 
действий), контроль и оценку результата; 

− осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 
работы, общеклассной дискуссии; 

− организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

− эффективного использования средств ИКТ. 
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 
− критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
− уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 
− основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
− оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 
− использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 
− создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
− поиск информации; 
− фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
− структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 
− создание простых гипермедиасообщений; 
− построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
− - обмен гипермедиасообщениями; 
− - выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
− - фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
− - общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 
− Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
школьников. 
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2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 
выступает как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками 
в контексте поставленной учебной задачи. Сформированность Я-концепции и 
самосознания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 
умений, нравственных качеств, переживаний, характера отношения к нему взрослых, 
способностью оценки достижений и личностных качеств, самокритичностью. 
Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 
сформированность нравственных переживаний, интеллектуальных чувств, эстетических 
чувств. Выражением личностной готовности к школе является сформированность 
внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую 
социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 
готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении 
мира, переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 
рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, основывается на взаимосвязи с речью и 
мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 
объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить своё поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 
соответствующие средства. 

Формирование готовности перехода к обучению на уровень начального общего 
образования происходит в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-
ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень 
основного общего образования с учётом возможного возникновения определённых 
трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, 
которые обусловлены: 

− необходимостью адаптации обучающихся к новой организации и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

− совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 
подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 
деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 
деятельности); 

− недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
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деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

− недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 

 

Преемственность формирования УУД 
 

Сформированность 
УУД у детей при 
поступлении в школу 

Планируемые результаты на 
конец 1 класса 

Планируемые результаты по 
формированию УУД выпускников 
начальной школы 

Личностные: 

Развитие личности Понимает смысл понятий 
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья». Умеет 
оценивать жизненные ситуации и 
поступки. Освоил роль ученика. 
Сформирован интерес (мотивация) 
к учению 

Имеет внутреннюю позицию, 
адекватную мотивацию учебной 
деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы. Умеет 
ориентироваться на моральные 
нормы и их выполнение. 

Понимает смысл 
понятия «семья» 

Коммуникативные: 

Активно 
взаимодействует со 
сверстниками и 
взрослыми, участвует в 
совместных играх, 
организует их. 

Имеет первоначальные 
навыки работы в группе. 

• Понимает смысл простого 
текста; 

• знает и может применить 
первоначальные способы поиска 
информации (спросить у взрослого, 
сверстника, посмотреть в словаре) 

Умеет планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 

сверстниками: определяет цель, 
функции участников, способ 
взаимодействия. 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 на основе делового стиля 
общения. 

Владеет способами 
разрешения конфликтов: выявляет, 
идентифицирует проблему, находит 
и оценивает альтернативные 
способы разрешения конфликта; 
принимает решение и реализует его. 



44 
 

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 (монологическая речь 
в 5-6 предложениях) 

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 синтаксическими 
нормами русского языка. 

Познавательные: 

Общеучебные   

Не умеет читать Читать со скоростью более 30 
слов в минуту 

Читать со скоростью 80 слов 
в минуту 

Выделяет и формулирует 
познавательную цель с помощью 
учителя; 

Самостоятельно выделяет и 
формулирует познавательную цель; 

Осуществляет поиск и 
выделяет конкретную информацию 
с помощью учителя; 

Самостоятельно осуществляет 
поиск и выделяет необходимую 
информацию; 

Находит информацию в 
словаре с помощью учителя; 

Применяет методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью 

компьютерных средств; 
Строит речевое высказывание 

в устной форме с помощью учителя; 
Структурирует знания; 

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; 

Освоил учебные игры, 
соблюдает правила игры 

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, 
контроля и оценку процесса и 
результатов деятельности; 

Умеет слушать, 
понимать и пересказывать 
простые тексты; 

Слушает и понимает речь 
других, выразительно читает и 
пересказывает небольшие тексты; 
находит ответы на вопросы, 
используя свой жизненный опыт и 
различную информацию. 

Понимает цель чтения и 
осмысливает прочитанное 
осуществляет выбор видов чтения в 
зависимости от цели;  

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. 



45 
 

 Умеет работать по 
предложенному учителем плану 

Самостоятельно 
создает алгоритм 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера. 

Умеет использовать 
предметные заместители, а 
также умеет понимать 
изображения и описывать 
изобразительными средствами 
увиденное и свое отношение к 
нему 

Использует знаково-
символические действия 

Моделирует 
преобразование объекта; 
преобразует модель с целью 
выявления общих законов, 
определяющих данную 
предметную область. 

Регулятивные 

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 
обучающимися, и того, что 
еще неизвестно 

 Умеет обсуждать 
возникающие проблемы, 
правила 

Учитывает выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры 
действия в новом учебном 
материале. 

Умеет выбирать себе род 
занятий 

Планирует совместно с 
учителем свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации 

Умеет планировать, 
т.е. определять 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом 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 

  Осваивает способы итогового, 
пошагового контроля по результату 

Умеет соотнести 
способ действия и его 
результат с заданным 
эталоном 

 
 

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

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности являются приложением к ООП НОО. 
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
на ступени начального общего образования 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», Стандарт, 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 
также концептуальной и методической основой для разработки и реализации 
образовательным учреждением собственной программы духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с учётом 
культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и 
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательных 
отношений и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 
результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 
семьёй, 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. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к 
ценностям семьи, своей этнической, конфессиональной, социальной группы, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина 
России и направляя образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к 
Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 
на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 
ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация  процесса духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных 
субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 
образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и 
общественных объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 
учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 
системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 
открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 
коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит 
восемь разделов. 

В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован 
современный воспитательный идеал, на достижение которого должны быть направлены 
совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования: 

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
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- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 
В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада 
школьной жизни. 

Четвёртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в 
начальной школе. Содержание представлено в виде важнейших содержательных 
компонентов воспитания, обучения и развития обучающихся, их коммуникативной, 
информационной, проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 
развития и воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
на ступени начального общего образования. 

В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного 
учреждения с семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-
нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения 
педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания определены планируемые воспитательные 
результаты. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 
за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 
«становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 
отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно 
своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 
способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 
моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 
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добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности; 
- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 
- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 
- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 
- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 
представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 
- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся для более полного достижения 
национального воспитательного идеала с учётом национальных и региональных условий и 
особенностей организации образовательных отношений, потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей). 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 
которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

- Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 
мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и 
гражданского общества. 

- Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства 
человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 
честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской 
этике. 

- Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 
- Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 
- Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 
Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. Образовательное учреждение может отдавать 
приоритет тому или иному направлению духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на ступени 
начального общего образования. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное 
состояние человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая 
норма нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 
должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 
Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, 
духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны 
быть актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в 
культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях 
народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 
придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 
деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-
нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 
обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 
отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 
школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в 
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основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 
развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 
метод нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 
отношений ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 
совершённого значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, 
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 
обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 
отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в 
жизни. В примерах демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, 
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 
ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 
пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 
отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 
школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 
развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 
выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 
привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 
образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 
Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного 
воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 
большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 
родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 
Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 
организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, 
которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 
воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 
организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. 
Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны 
вне диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 
взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный 
характер. Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 
субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 
роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 
цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 
укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 
общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-
нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов 
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и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается 
в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 
задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами воспитания и 
социализации обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 
- произведений искусства; 
- периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 
- духовной культуры и фольклора народов России; 
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
- жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 
- общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 
- других источников информации и научного знания. 
Решение этих задач предполагает, что при разработке предметных программ и 

учебников в их содержании должны гармонично сочетаться специальные и 
культурологические знания, отражающие многонациональный характер российского 
народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 
значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 
ценности. В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 
образовательных отношений и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы 
в содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 
деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной 
жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, 
гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства 
духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры 
между отдельными учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, 
школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 
жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 
культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 
поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 
словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 
представления ребёнка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 
между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 
качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 
развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 
множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 
отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 
духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 
направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко 
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, 
так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с людьми, в 
жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. 
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Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 
противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 
поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на 
детское сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 
приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 
вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок 
должен сам, через собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 
нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из условий его духовно-
нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается самое 
главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию 
детства, обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. 
Необходимо формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное 
решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, 
находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 
взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их 
деятельности должны раскрывать перед ними их возможное будущее. В условиях 
изоляции мира детства и виртуальной зрелости детей их собственное  

будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно осознают, 
потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 
переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 
чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-
нравственного развития и полноценного социального созревания является соблюдение 
равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 
раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 
Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 
ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье 
личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 
другими людьми. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 
его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 

- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 
- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 
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- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится 
образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 
- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 
- уважение к защитникам Родины; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
- различение хороших и плохих поступков; 
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- знание правил этики, культуры речи; 
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
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- бережное отношение к растениям и животным. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
- представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
- получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 
гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 
предусмотренных базисным учебным планом); 

- ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 
процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 
фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 
изучения вариативных учебных дисциплин); 

- знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 
значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 
просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых государственным праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 
гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 
мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 
военнослужащими; 

- получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 
взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 
национально-культурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 
биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 



55 
 

- получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 
культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературно-музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие 
культурные и духовные традиции народов России); 

- ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 
представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 
проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 
проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 

- ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 
обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 
просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 
ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе 
класса и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 
внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 
дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 
совместной деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 
открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 
(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 
творчества в жизни человека и общества: 

- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 
производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей (законных предтавителей) и прародителей, 
участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих 
перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 
(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 
творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 
инициативы в учебном труде); 
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- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов 
на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации 
различных проектов); 

- приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 
деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 
учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 
народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 
младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

- приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 
творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 

- усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 
экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 
ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 
учебных фильмов); 

- получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

- получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности 
(в школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и 
т. д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 
патрулей; участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 
экологических организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 
родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 
экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

- получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 
художественных ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения 
инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями 
творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам 
зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 
ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным фильмам); 

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 
родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 
изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок); 
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- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 
разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 
фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 
ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 
образы; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 
мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 
«Красивые и некрасивые поступки», «×ем красивы люди вокруг нас», в беседах о 
прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 
плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

- получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования); 

- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-
краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 
посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 

- получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 
Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 
Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 
семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 
образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 
нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 
традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 
спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 
педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 
педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования образовательное 
учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с 
традиционными религиозными организациями, общественными организациями и 
объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 
направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, 
объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и 
готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом 
могут быть использованы различные формы взаимодействия: 

- участие представителей общественных организаций и объединений, а также 
традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 
направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования; 
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- реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 
обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 
родительским комитетом образовательного учреждения; 

- проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 
один из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 
поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 
формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий накопленных в нашей 
стране позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 
образовательного учреждения, систематического повышения педагогической культуры 
родителей (законных представителей). 

Права и·обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 
определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 
кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об 
образовании». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 
основана на следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 
том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 
образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 
обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 
родителей (законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 
представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 
педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 
проблем воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 
Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть 

востребованы в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности 
активного, квалифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных 
программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) должно отражать содержание основных направлений духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 
образования. 
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Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей необходимо согласовывать с планами воспитательной работы 
образовательного учреждения. Работа с родителями (законными представителями), как 
правило, должна предшествовать работе с обучающимися и подготавливать к ней. 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) могут быть использованы различные формы работы, в том числе: 
родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 
психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, 
встреча за·круглым столом, вечер вопросов и·ответов, семинар, педагогический 
практикум, тренинг для родителей и·др. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 
формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 
постижения действительности и общественного действия в контексте становления 
идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 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); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 
и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности 
обучающегося, формирование его социальных компетенций и т. д. — становится 
возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-
нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 
общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 
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 обучающимися 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 начального  опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 
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уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 
учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 
школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 
ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 
мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 
относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 
обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 
культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 
значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 
позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 
социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 
младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 
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- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение 
к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
- элементарные представления о различных профессиях; 
- первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
- первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 
- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 
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. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
на ступени начального общего образования: 
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- имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным 
учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 

- являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 
оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-
нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 
экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) 
и в форме мониторинговых исследований. 

 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
2.4.1. Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 
последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 
своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью. 

2.4.2. Цель, задачи и результаты деятельности 
Цель программы: сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обеспечивает: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 
деятельности и общения; 
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- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
- формирование установок на использование здорового питания; 
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 
физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 
инфекционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

- формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 
организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 
выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 
особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся, сгруппированы по трем уровням: 

• 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 культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 
• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

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

Планируемые результаты деятельности участников образовательного процесса по 
формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни: 

Высокий уровень: у школьников выражены ответственное отношение к сохранению 
собственного 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. Школьники 
проявляют инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем 
воспитательно-образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, научно - 
исследовательской деятельности по данному направлению. 

Средний уровень позволяет школьнику выполнять большинство стандартных 
требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности в 
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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. Школьники этого 
уровня культуры здоровья могут признавать важность проблемы формирования здорового и 
безопасного образа жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе. 

Планируемые результаты. 
К личностным результатам обучающихся относятся: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности; 
- сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования и 

сохранения здоровья человека; 
 
- 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; 
- сформированность знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, ПАВ на здоровье человека 
-развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 
- внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в повседневной и 

экстремальной ситуации; 
-создание благоприятного психоэмоционального фона. 
К метапредметным результатам относятся: 
- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальные 

способы деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющие 
сохранять здоровье в процессе обучения и других видах деятельности; 

- усвоенные метапредметные 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; 
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- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших опытов, 
использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и 
правил техники безопасности; 

- использование знаний о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья; 

Программа 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 
человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья; 

-практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 
простых элементов спортивной подготовки; 

-составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
соблюдения санитарно-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. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни создаётся в тесной связи с Планом воспитательной работы и системой внеурочной 
деятельности в рамках учебного плана. 

 
2.4.3. Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения включает: 
-соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи; 

-организацию качественного горячего питания учащихся; 
-оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  
-наличие помещений для медицинского персонала; 
-наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 
обучающимися. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 
администрацию образовательного учреждения. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 
нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие питание в 
урочное время. 

Организовано горячие питание для обучающихся . 
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Организовано бесплатное горячие питание для категории обучающихся:  
-дети-сироты; 
-дети из малоимущих, многодетных семей; 
-дети, находящиеся на подвозе из других сел. 
В школе работают оснащенные спортивный зал, имеются спортивная площадка. 
В школе работает медицинский кабинет. 
Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 
• Директор школы; 
• Заместитель директора по воспитательной работе; 
• Заместитель директора по УВР; 
• Классные руководители и педагоги школы; 
• Заместитель директора по БОП; 
• Медработник школы; 
• Учитель физкультуры. 
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 
 
Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности образовательной деятельности, 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 
внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) учащихся на всех этапах обучения;  

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям 
и особенностям 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 индивидуальным программам начального 
общего образования; 

-умения, относящиеся к экологической культуре, безопасности жизнедеятельности, 
формируются целевым образом на уроках по базовым дисциплинам и во внеурочной 
деятельности. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 
их деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического 
коллектива над вопросами повышения эффективности образовательной деятельности, 
снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В образовательной деятельности педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемые в 
школе учебно-методические комплексы содержат материал для регулярного проведения 
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 
результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 
направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 
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способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности 
в приобретении, расширении знаний и способов действий. Достижению личностных 
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 
ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 
имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении. 

Учебно-методический комплект  ОС «Школа России»  способствует созданию 
здоровьесберегающей среды обучения; формирует установку школьников на безопасный 
и здоровый образ жизни. 

    В целях создания здоровьесберегающей среды УМК ОС «Школа России» 
обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников, что 
способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь, позволяет провести 
необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому 
уровню. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 
индивидуальные особенности развития учащихся: темп развития и темп деятельности. 
Учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, различные 
учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных 
результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообразные 
упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 
сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации 
обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы: 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 
возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы внеурочной спортивно-оздоровительной деятельности и 
создание условий для её эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дня здоровья, 
соревнований, походов и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 
учреждения, а также всех педагогов. 

 
Реализация курсов внеурочной деятельности, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений учащихся в области экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни, предусматривает: 

- внедрение в систему работы общеобразовательного учреждения курсов внеурочной 
деятельности, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 
компонентов, включенных в учебную деятельность; 
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- организацию в общеобразовательном учреждении кружков, секций по данным 
направлениям; 

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных игр, соревнований, 
конкурсов, праздников и т.п. 

 
Работа с родителями (законными представителями) включает:  
Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни направлена на 
повышение их уровня знаний и включает; 

- проведение родительских собраний, соответствующих лекций, семинаров, 
круглых столов (тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием 
работников школы, с приглашением специалистов; 

- разработка анкет (сбор информации о формах организации экологического, 
безопасного и здоровьесберегающего семейного досуга); 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, занятий по 
профилактике вредных привычек; 

- 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. 

 
Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 
 
2.4.4. Модель организации работы МКОУ «Вознесенская школа» по 

формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Этапы Мероприятия 
Первый этап 

(организационный) 
Анализ состояния и планирование работы по: 
1) организации режима дня детей, их нагрузкам, 

питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 
сформированности элементарных навыков гигиены, 
рационального питания и профилактике вредных привычек; 

2) организации просветительской работы с учащимися 
и родителями (законными представителями); 

3) выделению приоритетов в работе с учётом 
результатов проведённого анализа, а также возрастных 
особенностей, обучающихся на уровне начального общего 
образования. 
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Второй этап 
Организация 
просветительской 
работы 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 
направленная на формирование экологической культуры, ценности 
здоровья и здорового образа жизни, включает: 

1) - внедрение в систему работы программ урочной и 
внеурочной деятельности, направленных на формирование знаний 
об экологии родного края, ценности здоровья и здорового образа 
жизни; 

2) - лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения 
экологической культуры, сохранению и укреплению здоровья, 
профилактики вредных привычек, ПАФ и инфекционных 
заболеваний; 

3) - проведение дней здоровья, конкурсов, праздников, акций, 
инструктажи, встречи с работниками ГИБДД по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма; 

  Просветительская и методическая работа с педагогами, 
специалистами и родителями (законными представителями), 
направленная на повышение квалификации работников школы и 
повышение уровня знаний родителей (законных представителей) 
по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, экологической 
культуры, безопасного образа жизни: 

1) проведение соответствующих лекций, семинаров, 
круглых столов и т.п.; 

2) приобретение для педагогов, специалистов и 
родителей (законных представителей) необходимой научно-
методической литературы; 

привлечение педагогов и родителей (законных 
представителей) к совместной работе по формированию 
негативного отношения к факторам риска здоровью детей 
(курение, алкоголь, наркотики, ПАФ), привлечение к участию в 
экологических акциях. 

Третий этап 
(аналитический) 

Анализ результатов работы по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни включает: 
корректировка методик, разработка методических рекомендации 
по организации формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни;  

-формирование банка методических разработок уроков, 
внеклассных мероприятий, классных часов;  

-статистика и анализ случаев травматизма в школе. 
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Циклограмма работы начальной школы 
   

Сроки Мероприятия 
Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за 

тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват горячим 
питанием, выполнение динамических, релаксационных пауз, 
профилактических упражнений и самомассажа на уроках, 
прогулки. 

Еженедельно Работа в кружках, спортивных секциях, проведение уроков 
на свежем воздухе. 

Ежемесячно Консультационные встречи с родителями, диагностирование, 
генеральная уборка классной 

комнаты. 

Один раз в четверть Классные семейные праздники, экскурсии, родительские 
собрания, Медицинский осмотр школьным медиком. 

Один раз в полугодие Дни открытых дверей (для родителей), День здоровья. 

Один раз в год Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», 
заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и других 
вирусных инфекций. 

 
Профилактика травматизма 

 
№ пп Мероприятия Сроки Классы Ответственные 

1 Занятия по правилам 
дорожного движения 
(выступление сотрудников 
ГИБДД, тематические 
классные часы, викторины, 
конкурс рисунков, плакатов) 

В течение года 1-4 Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители 

2 Тематические уроки по 
профилактике травматизма в 
рамках курса «Окружающий 
мир». 

По программе 1-4 Учителя 
начальных 
классов 

3 Инструктаж сотрудников 
школы и учащихся по 
правилам техники 
безопасности 

Сентябрь 1-4 Классные 
руководители 

4 Статистика и анализ случаев 
травматизма в школе 

В течение года 1-4 Зам. директора по 
БОП 
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Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 
 

№ 
 

Мероприятия Сроки Классы Ответственные 
1 Тематические уроки в рамках 

курсов Окружающий мир, 
различных кружков 

В течение года 1-4 Учитель нач. 
классов. 

2 Тематические классные часы В течение года 1-4 Классные 
руководители 

3 Тематические родительские 
собрания 

В течение года 1-4 Классные 
руководители, зам. 
директора по ВР 

5 Конкурсы, викторины, акции, 
тематические классные часы 
по формированию негативного 
отношения к факторам риска 
здоровью детей (курение, 
алкоголь, наркотики, ПАФ и 
инфекционные заболевания). 

По плану 1-4 Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 

 
Формирование экологической культуры 

 
№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 

реализацию направления 
1 Усвоение элементарных представлений об 

экокультурных ценностях, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, 
других стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека с 
природой (в ходе изучения учебных дисциплин, бесед, 
просмотра учебных фильмов). 

Администрация школы Учителя-
предметники  
Классные руководители 

2 Получение первоначального опыта эмоционально- 
чувственного непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения в 
природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических 
походов и путешествий по родному краю). 

Учителя- предметники Классные 
руководители 

3 Получение первоначального опыта участия в 
природоохранительной деятельности (в школе, 
экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных 
территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.); участие 
в создании и реализации коллективных 
природоохранных проектов. 

Учителя- предметники Классные 
руководители  
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4. Участие в экологических акциях в проектной 
деятельности школы, района. 

Администрация школы Учителя- 
предметники Классные 
руководители  

5. Усвоение в семье позитивных образцов 
взаимодействия с природой (при поддержке родителей 
(законных представителей) расширение опыта 
общения с природой, заботы о животных и растениях, 
участие вместе с родителями (законными 
представителями) в экологической деятельности по 
месту жительства). 

Классные руководители 

2.4.5. Критерии, показатели эффективности деятельности 
общеобразовательного учреждения в части формирования здорового и безопасного 
образа жизни и экологической культуры обучающихся 

 
Критерии Показатели 
Формирование представлений об 
основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного 
поведения в быту и природе, 
безопасного для человека и окружающей 
среды 

-Результаты участия в конкурсах экологической 
направленности (личностные и школьные)  
-Количество акций, походов, мероприятий 
экологической направленности 
-Реализация экологических проектов (классов, 
школы) 

Побуждение в детях желания заботиться 
о своем здоровье 

-Сформированность личностного 
заинтересованного отношения к своему здоровью 
(анкетирование, наблюдение). -Использование 
здоровьесберегающих технологий в учебной 
деятельности -Психологический комфорт 
классного коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного 
интереса и бережного отношения к 
природе 

Уровень развития познавательного интереса, в том 
числе к предметам с экологическим содержанием 
(диагностика) 

 
 
 

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 
результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: 

- динамики сезонных заболеваний;  
- динамики школьного травматизма; 
- утомляемости обучающихся и т.п. 
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Мониторинг здоровьесберегающей и экологической деятельности 

 
№ 

п/п 
Процедуры мониторинга  Сроки Ответственные 

1 Медосмотр 
обучающихся. Медосмотр 
педагогов Ведение 
мониторинга здоровья. 

Мониторинг физических 
достижений. 

Октябрь 
Март 
в течение года в течение года 

Узкие специалисты, 
врачи детской 
поликлиники мед. 
работник, учителя физ. 
культуры 

2 Проверка уровня 
компетенций, 
обучающихся в области 
формирования 
экологической культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни 

в течение года в процессе урочной и 
внеурочной работы, анкетирование 
детей и родителей Анкета ( выявления 
отношения детей к своему здоровью) 

Анкета для родителей «Оценки 
состояния здоровья Вашего ребенка» 

Анкета уровня сформированности 
экологической культуры младших 
школьников. 

Анкета для учащихся 3 -4 классов 
«Отношение детей к ценности 
здоровья и здорового образа жизни» 

Учителя 

3 Совершенствование 
материально - 
технической базы 
учреждения. 

в течение года Администрация 
школы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование установок на 
использование здорового питания 

Охват горячим питанием обучающихся 
начальной школы 

Степень соответствия организации школьного 
питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 
учетом принципа информационной 
безопасности о негативных факторах 
риска здоровью детей 

Сформированность личностного 
отрицательного отношения к табакокурению, 
алкоголизму, ПАФ, инфекционным заболеваниям 
и другим негативным факторам риска здоровью 
детей, в том числе ДТП (анкетирование) 

Формирование основ 
здоровьесберегающей учебной 
культуры: умений организовать 
успешную учебную работу, создавая 
здоровьесберегающие условия, выбирая 
адекватные средства и приемы  

Сформированность основ здоровьесберегающей 
учебной культуры. (Наблюдение). 



74 
 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы в соответствии с Федеральным государственным  

образовательным стандартом направлена на создание системы комплексной помощи 
детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. В основе 
коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем, 
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и 
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 
медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 
интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательных 
отношений. 

Цель программы: создание специальных условий обучения и воспитания, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  
образовательных отношений. 

Задачи программы: 
— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 
— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
— определение особенностей организации образовательных отношений для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 
образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы 
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 
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нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 
всех участников образовательных отношений. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) 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.  

 
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 образовательных отношений для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 
2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение 
особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их интеграцию в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и освоение ими основной образовательной программы начального 
общего образования;  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность и адресность 
этапов создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 
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особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программнометодического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованная 
образовательная деятельность, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность 
и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 
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Коррекционные мероприятия, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
№ 
п.п. 

Направление Мероприятия Ответственные 

I. Этап сбора и анализа информации 
1 Диагностическая 

работа 
Подготовка речевых карт, журналов 

исследования устной и письменной речи 
Учитель-логопед 

  Анкетирование родителей Педагог- 
психолог 

Социальный 
педагог 

  Диагностика психологической готовности 
детей к школе, особенности личностного 
развития, прогноз школьных трудностей 

Педагог- 
психолог 

  Диагностика социальной готовности 
ребенка к школе 

Социальный 
педагог 

  Выявление статуса обучающихся, семей Социальный 
педагог 

2 Коррекционно 
развивающая 

работа 

Выбор программы, технологии и методики 
развития обучения с учетом структуры 
речевого дефекта и уровня 
интеллектуального развития 

Учитель-логопед 

  Развивающие занятия для адаптации детей 
в образовательной среде 

Педагог- 
психолог 

  Работа по индивидуальному плану с 
обучающимися и семьями (категория 
социально незащищенных) 

Социальный 
педагог 

3 Консультативная 
работа 

Заготовка бланков-анкет для родителей Учитель-логопед 

  Консультации для родителей Педагог- 
психолог 

  Консультации родителям, классным 
руководителям 

Социальный 
педагог 

4 Информационно 
просветительская 
работа 

Оформление информационных стендов Учитель-логопед 
 «Особенности развития ребенка до 

поступления в школу». «Характеристика 
детей младшего школьного возраста» 

Педагог- 
психолог 

  Родительское собрание «Работа 
социального педагога в школе» 

Социальный 
педагог 
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П.Этап планирования, организации, координации 
1 Диагностическая 

работа 
Отбор диагностического материала, 

подбор речевого материала, игр, заданий и 
упражнений. 

Учитель-логопед 

Наблюдение за обучающимися в процессе 
обучения, во внеклассной деятельности 

Педагог- 
психолог 

Посещение уроков Социальный 
педагог 

Посещение семей на дому Социальный 
педагог 

2 Коррекционно 
развивающая 
работа 

Составление перспективного 
тематического планирования для каждой 
группы с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. 

Учитель-логопед 

Организация занятий с обучающимися Педагог- 
психолог 

Индивидуальные беседы с обучающимися 
и родителями 

Социальный 
педагог 

Классные часы «Права и обязанности 
школьников» 

Социальный 
педагог 

3 Консультативная 
работа 

Анкетирование с целью выяснения 
акушерского анамнеза и анализа развития 
ребенка: моторного и речевого. 

Учитель-логопед 

Консультации для родителей и педагогов Педагог- 
психолог 

Проведение дней открытых дверей: 
индивидуальные консультации родителям, 
классным руководителям 

Социальный 
педагог 

4 Информационно 
просветительская 
работа 

Составление анкет, памяток, рекомендаций Учитель-логопед 

«Школьная дезадаптация и связанные с ней 
трудности обучения» 

Педагог- 
психолог 

Оформление «Правового уголка» Социальный 
педагог 

III. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
1 Диагностическая 

работа 
Обследование речевых расстройств, 

постановка заключительного диагноза. 
Учитель-логопед 

Диагностика актуального развития 
обучающихся, имеющих серьезные 
проблемы в обучении 

Педагог- 
психолог 

Сбор информации у классных 
руководителей, социальной защиты, КДН, 
ОДН 

Социальный 
педагог 
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2 Коррекционно 
развивающая 
работа 

Комплектование групп обучающихся для 
работы логопеда с учетом выявленных 
нарушений в устной и письменной речи. 
Составление расписания. 

Учитель-логопед 

Работа по индивидуальным планам с 
обучающимися, имеющими серьезные 
проблемы в обучении 

Педагог- 
психолог 

Работа по индивидуальным планам с 
обучающимися и их семьями 

Социальный 
педагог 

3 Консультативная 
работа 

Знакомство родителей и учителей с 
результатами логопедического 
обследования. Составление плана- графика 
тематических консультаций. 

Учитель-логопед 

Консультации для родителей и классных 
руководителей 

Педагог- 
психолог 

Социальный 
педагог 

4 Информационно 
просветительская 
работа 

Составление памяток для учителей, 
родителей 

Учитель-логопед 

Разработка методических рекомендаций 
для родителей 

Педагог- 
психолог 

Выступление на родительском собраниях 
«Ответственность родителей за обучение 
детей» 

Социальный 
педагог 

IV. Этап регуляции и корректировки 
1 Диагностическая 

работа 
Обработка полученной информации, 

заполнение речевых карт, индивидуальных 
тетрадей, дневников. 

Учитель-логопед 

Диагностика актуального развития 
обучающихся, имеющих серьезные проблемы 
в обучении 

Педагог- 
психолог 

Контрольно-диагностическая работа: опрос 
классных руководителей. Наблюдение за 
обучающимися 

Социальный 
педагог 

2 Коррекционно 
развивающая 
работа 

Устранение нарушений звукопроизношения, 
развитие фонематической стороны речи, 
лексика и грамматика строя связной речи. 
Коррекция нарушений зрения и письма. 

Учитель-логопед 

Посещение семей на дому. Работа по 
индивидуальным планам с данными 
обучающимися, семьями. 

Социальный 
педагог 

3 Консультативная 
работа 

Беседы, наблюдение, анкетирование. Занятия 
совместные с родителями и детьми. Выставки 
работ. 

Учитель-логопед 

Консультации для родителей и классных 
руководителей 

Педагог- 
психолог 

Социальный 
педагог 
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  Выступления на МО, родительских 
собраниях. Индивидуальные консультации. 

Учитель-логопед 

4 Информационно- 
просветительская 
работа 

Подбор книг для выставки психолого-
педагогической литературы 

Педагог- 
психолог 

Выступление на родительских собраниях по 
темам: «Летний отдых детей», «Материальная 
помощь к школе, оформление» 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
образовательной деятельности, включающего психолого-медико- педагогическое 
обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, 
мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий 

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 образовательной деятельности. Такое 
взаимодействие включает: 

—комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 
Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 
образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 
учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации 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. 
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2.5.3. Описание специальных условий обучения и воспитания детей_с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 
жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ 
начального общего образования и методов  обучения и воспитания, специальных 
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 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 образовательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей 
ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных 
для оптимизации образовательной деятельности, повышения его эффективности, 
доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
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 психического и (или) физического развития. Программно-методическое 
обеспечение. 

В 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. 

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.  
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Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

№ 
п.п. 

Специалисты Функции Количество 
специалистов 
в начальной 

школе 
1. учитель Организация условий для успешного продвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности 
7 

2. заместитель 
директора по ВР 

Осуществление комплекса мероприятий по 
воспитанию, образования, развития и социальной 
защите личности в учреждении и по месту 
жительства. 

1 

3. воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых 
ребенок может освоить внеучебное пространство как 
пространство взаимоотношений и взаимодействия 
между людьми 

1 

4. заместитель 
директора по УВР 

Отвечает за организацию внеучебных видов 
деятельности младших школьников во внеурочное 
время 

1 

5. административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

1 

6. медицинский 
персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 
диагностику, функционирование автоматизированной 
информационной системы мониторинга здоровья 
учащихся и выработку рекомендаций по сохранению 
и укреплению здоровья, организует диспансеризацию 
и вакцинацию школьников 

1 

Педагогические работники образовательного учреждения 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. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен пандус, 
приведены в соответствие входные двери, оборудован санузел. В рамках программы 
доступная среда получено оборудование для специализированного кабинета логопеда. 
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
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имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья, родители (законные 
представители), педагоги имеют доступ к информации расположенной на школьном 
сайте, который работает как в обычном режиме, так и в режиме «для слабовидящих». 

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 
медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности 

Взаимодействие разных специалистов позволяет обеспечить систему комплексного 
психолого-педагогического сопровождения и эффективного решения проблем учащихся. 
Формы организованного взаимодействия специалистов в общеобразовательном 
учреждении — это совет профилактики, который предоставляет многопрофильную 
помощь учащемуся и его родителям (законным представителям), в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей, в том 
числе с ОВЗ. 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы 
- создание системы взаимодействия общеобразовательного учреждения с 

учреждениями здравоохранения, учреждениями дошкольного образования, родителями 
(законными представителями) по выявлению детей с трудностями в адаптации, с ОВЗ; 

- создание системы мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования; 

- сформированность у учащихся с ОВЗ положительной мотивации к обучению в 
общеобразовательном учреждении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 
 

3. Организационный раздел 
3.1 Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка 
к учебному плану МКОУ «Вознесенская школа» 

   
Учебный план  является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования.  

При реализации учебного плана начального общего образования формируются 
базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система 
учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 
учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат; 

• формируются  универсальные учебные действия;  
• развивается познавательная мотивация и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

     Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных учебных предметных областей для реализации в школе основной 
образовательной программы начального общего образования,  учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

     Обязательная часть  учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 
• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
• готовность к продолжению образования при получении основного общего 

образования; 
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Учебный план реализует основную образовательную программу начального общего 

образования. В образовательной деятельности используются учебники УМК  «Школа 
России», включенные в Федеральный перечень.  

- Русский язык и литературное чтение 
Основные задачи реализации содержания предметной области – формирование 

первоначальных представлений о единстве и                   многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способности к творческой деятельности. 
Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 
правил речевого и неречевого поведения.  

Данная предметная область представлена учебными предметами: русский язык и 
литературное чтение. 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке 
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     Планируемые результаты, для учебных предметов «Родной язык» и 
«Литературное чтение на родном языке»,  достигаются в рамках изучения учебных 
предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» 

- Иностранный язык 
Изучение предметной области «Иностранный язык»  ведётся английский язык со 2-

го класса по  2 часа в неделю.  
- Математика и информатика. 
Основные задачи реализации – развитие математической речи, логического и  

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представление 
о компьютерной грамотности. 

Данная предметная область представлена учебным  предметом: математика. 
- Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 
Основные задачи – понимание особой роли России в мировой истории, 

формирование уважительного отношения к своей семье, малой Родине, родному краю, 
России, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 
в нём. Освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной 
и социальной среде. Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 
социуме. 

Данная предметная область представлена учебным предметом: окружающий мир, 
который является интегрированным. В него введены дополнительные разделы социально-
гуманитарной направленности и элементы ОБЖ. 

- Основы религиозных культур и светской этики. 
Целью введения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» является знакомство младших школьников с основами религиозных культур и 
светской этики, формирование первичных представлений о материальной и духовной 
культуре, образе культуры России в целом, которая складывается из культуры всех 
народов и народностей, наций и национальностей, живущих в нашей стране, и в то же 
время является частью культуры мировой. Предполагается, что в результате первичного 
знакомства с основами светской этики и традиционных для России религиозных культур у 
детей появится интерес и потребность продолжить это знакомство в дальнейшем через 
освоение аналогичных предметов или элективных курсов. Важным является также 
формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской 
компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, 
этническом, религиозном, гендерном и других аспектах. 

Названные цели реализуются посредством решения ряда задач: 
• знакомство учащихся с содержанием курса; формирование первичных 

представлений о религиозных культурах и светской этике; развитие интереса к этой 
области знаний; 

• развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 
общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

• формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих 
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов основной школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической, 
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 
диалога во имя общественного мира и согласия. 

Данная предметная область представлена учебным предметом: Основы религиозных 
культур и светской этики.   
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В рамках учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4 
классе по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей) изучается 
модуль «Основы светской этики».  

- Искусство. 
Основные задачи – формирование первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства и музыки в жизни и духовно-нравственном развитии 
человека. Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Данная предметная область представлена учебными предметами: (изобразительное 
искусство), (музыка). 

- Технология. 
Основные задачи – получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности 
правильного выбора профессии. Приобретение навыков самообслуживания, овладение 
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники 
безопасности. Использование приобретенных знаний и умений для решения несложных 
конструкторских, технологических и организационных задач. 

Данная предметная область представлена учебным предметом: технология.  
- Физическая культура. 
Основные задачи – формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 
психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 
интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 
факторах успешной учебы и социализации. Овладение умениями организовывать 
здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 
оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.). 

Данная предметная область представлена учебным предметом: физическая культура. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, используется:  

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 
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Учебный план МКОУ «Вознесенская школа» 
1 – 4 класс  на 2020– 2021 учебный год  

в рамках реализации  
федерального государственного образовательного стандарта 

 
 

Предметные области учебные предметы 
                                 классы 

Количество  часов в неделю 
1  2  3  4  итог

о 
Обязательная часть      

 Русский язык и 
литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 
Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 
Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

(Окружающий мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 

Итого 21 22 22 22 87 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 1 1 1 3 

Математика и 
информатика 

Информатика - 
 

1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 1 – 4 классы. 

 
21 

 
23 

 
23 

 
23 

 
90 

 
Формы промежуточной аттестации учащихся 
Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о 

текущем контроле и промежуточной аттестации муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Вознесенская основная общеобразовательная 
школа». 

Формы проведения промежуточной аттестации: 
Промежуточная  аттестация учащихся 1- 4 классов – проводится в следующих 

формах:  
контрольная работа,  
тестирование,  
итоговый диктант,  
собеседование,  
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итоговый опрос,  
защита реферата,  
творческие работы,  
зачеты. 
Промежуточная аттестация как усреднённые результаты успеваемости учащихся, 

производится путём выставления по итогам учебного года средней отметки, исходя из 
отметок по частям образовательной программы за четверти. 

Порядок проведения  промежуточной аттестации регламентирован Положением о 
текущем контроле и промежуточной аттестации муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения «Вознесенская основная общеобразовательная 
школа». Конкретные формы промежуточной аттестации по учебным предметам 
утверждаются  на педагогическом совете школы. 
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3.2 План внеурочной деятельности 
в 1-4 классах муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Вознесенская основная общеобразовательная школа» 
 
  С поступлением в школу ребенок начинает заниматься социально-значимой, 

общественно оцениваемой учебной деятельностью. Все отношения с внешним миром 
определяются теперь его новой социальной позицией – ролью ученика, школьника. 
Центральная линия развития младшего школьника – формирование духовно-
нравственной, интеллектуально развитой, социально адаптированной личности, 
способной оценивать свои поступки и поступки окружающих. 

Для школьников этого возраста весьма значимыми остаются дошкольные виды 
деятельности и слишком быстрое их замещение учебными занятиями не может в полной 
мере создать благоприятные условия для адаптации ребенка к школе. Игры, совместная 
деятельность и сотрудничество со взрослыми и сверстниками часто оказываются 
ограниченными во времени или вообще недоступными для младших школьников это 
значительно затрудняет освоение детьми системы моральных норм и взаимоотношений 
препятствует формированию коммуникативной компетентности, эмоциональной 
отзывчивости, толерантности. 

Решить эти проблемы помогает введение внеурочной деятельности. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 
образовательной программы. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
обучающихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
системы обучения. Занятия могут проводиться в форме экскурсий, кружков, секций, 
круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, 
соревнований, поисковых и научных исследований на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательного процесса. 

 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-
нравственных ценностей и  культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 
- реализовать индивидуальные потребности учащихся путем предоставления 

широкого спектра занятий, направленных на развитие детей; 
- способствовать введению учебных курсов, расширяющих содержание учебных 

предметов, обеспечивающих различные интересы учащихся; 
- обеспечить благоприятные условия для адаптации ребенка в школе, учитывая его 

возрастные и индивидуальные особенности. 
В первом, втором и третьем классах организация занятий по направлениям 

внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательных отношений. 
Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями: 

Спортивно – оздоровительное; 
Духовно- нравственное; 
Общеинтеллектуальное; 
Общекультурное; 
Социальное. 
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Внеурочная деятельность 
1-4 класс 

Направления Наименование 
рабочей программы 

Количество 
часов  в неделю 

Итого 
количество 
часов  в 
неделю 

1,2 
класс 

3,4к
ласс 

Спортивно - 
оздоровительное 

    

Духовно- нравственное     
Общеинтеллектуальное     

Общекультурное     

Социальное     
Всего 10 10 20 
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3.3. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 
образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 
плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 
для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 
даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 
сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 
НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 
участников образовательных отношений. 

Календарный учебный график 
Даты начала и окончания учебного года 

1- 4 класс - 01.09.2020-26.05.2021; 
5-8 класс - 01.09.2020-31.05.2021; 
9 класс - 01.09.2020-26.05.2021; 

 
Продолжительность учебного года, четвертей 

  Продолжительность учебного года: 
   1 класс - 33 учебные недели; 
   2-4 класс - 34 учебные недели; 

     5-8 класс - 35 учебных недель; 
     9 класс -  34 учебные недели; 
Продолжительность четвертей: 
       Первая четверть 01.09.2020-01.11.2020; 
       Вторая четверть 09.11.2020- 29.12.2020; 
       Третья четверть 13.01.2021-26.03.2021; 
       Четвёртая четверть 
      1-4 класс 05.04.2020-26.05.2021; 

5-8 класс 05.04.2020-31.05.2021; 
9 класс - 05.04.2020 - 26.05.2021 (без учёта государственной итоговой аттестации); 

Сроки и продолжительность каникул 
Плановый перерыв при получении образования для отдыха и иных социальных целей 
(каникулы):   

осенние каникулы    02.11.2020 – 08.11.2020     (7 дней); 
зимние  каникулы     30.12.2020 – 12.01.2021    (14 дней); 
весенние  каникулы   27.03.2021– 04.04.2021    (9 дней); 

          летние каникулы: 
1- 4 класс    27.05.2021-31.08.2021; 
5-8 класс 01.06.2021-31.08.2021; 

Для обучающихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы в течение 
года   -  7 дней:  22.02.2021 - 28.02.2021. 

 
Сроки проведения промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация: 
1-4 класс - 17-26.05.2021 
5-8 класс -17 - 31.05.2021 
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3.4. Система  условий  реализации основной образовательной программы в  
в соответствии с требованиями Стандарта 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 
основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 
познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 
физического, трудового развития обучающихся. Условия созданные в МКОУ 
«Вознесенская школа», реализующей основную образовательную программу начального 
общего образования: 

- направлены на соответствие требованиям ФГОС НОО; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
- обеспечивают реализацию основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 
её освоения; 

- учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 
отношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной 
программы 

МКОУ «Вознесенская школа», осуществляющая образовательную деятельность, 
полностью  укомплектована квалифицированными кадрами, способными к 
инновационной профессиональной деятельности, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 
основную образовательную программу начального общего образования соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности, и 
квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 
учреждения, реализующего основную образовательную программу начального общего 
образования, обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения 
дополнительных профессиональных образовательных программ в объеме не менее 72 
часов, не реже чем каждые три года в образовательных учреждениях, имеющих лицензию 
на право ведения данного вида образовательной деятельности. 

В системе образования Яйского муниципального района созданы условия для 
комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающие 
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной 
методической поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации 
основной образовательной программы начального общего образования, использования 
инновационного опыта других образовательных учреждений. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 
реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы разработаны на 
основе планируемых результатов основной образовательной программы. Они отражают 
динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и 
результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 
социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 
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волонтёрском движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 
могут учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками 
и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, 
распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др. 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
- принятие идеологии ФГОС НОО; 
- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 
итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 
является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 
4. Конференции участников образовательных отношений и социальных 

партнёров ОО по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных 
разделов, проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы 
в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 
разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 
советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 
приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

 
3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы 
Психолого-педагогические условия, обеспечивают: 
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного 
психофизического развития обучающихся; 

- формирование и развитие психологопедагогической компетентности участников 
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образовательных отношений; 
- вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 
- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования обеспечивает: 
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования; 

- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся;  
-  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
учащихся; 

 

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 
одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 
коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса); 
-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МКОУ 

«Вознесенская школа» являются: 
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относится: 
- сохранение и укрепление психологического здоровья; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
- психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- развитие экологической культуры; 
 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
- поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
- выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 
 
3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
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Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального 
общего образования должны: 

- обеспечивать учреждению возможность исполнения требований Стандарта; 
- обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной 

программы начального общего образования и части, формируемой участниками 
образовательных отношений вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования МКОУ «Вознесенская школа» (далее ООП НОО) 
осуществляется исходя из расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 

Возмещение затрат осуществляется в соответствии с нормативами на получение 
начального общего образования посредством предоставления Учреждению субсидий из 
бюджета Яйского муниципального района. Размер субсидии рассчитывается на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в рамках муниципального задания 
и перечисляется в установленном порядке на счет территориального органа Федерального 
казначейства по месту открытия лицевого счета муниципальному учреждению.  

 

Муниципальное задание формируется для Учреждения Управлением образования 
Администрации Яйского муниципального района в соответствии с основными видами 
деятельности, предусмотренными учредительными документами учреждения. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО 
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов 
и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями 
Стандарта. 

При определении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 
учитываются: 

а) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 
муниципальной услуги в сфере образования (с учетом вида образовательной программы, 
форм обучения, образовательных технологий, специальных условий получения 
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 
дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся); 

б) нормативные затраты на общехозяйственные нужды (за исключением затрат, 
которые учитываются в составе нормативных затрат на содержание имущества 
муниципального бюджетного учреждения). 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов за 
счёт средств бюджета: 

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: 
- расходы на приобретение учебной и методической литературы; 
- расходы на повышение квалификации педагогических работников; 
 

-затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых 
из местного бюджета). 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ—муниципальный бюджет); 
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• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет— образовательное 
учреждение); 

• образовательное учреждение. 
Формирование фонда оплаты труда в учреждении осуществляется в пределах объёма 

средств учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 
региональным расчётным подушевым нормативом, количеством учащихся и 
соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в Плане финансово-
хозяйственной деятельности учреждения. 

План финансово-хозяйственной деятельности ежегодно составляется учреждением 
после доведения объема субсидии на выполнение муниципального задания, а затем 
утверждается начальником Управления образования Администрации Яйского 
муниципального района. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации ООП НОО Учреждение ежегодно: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также перечень работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

о определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности учащихся, включённой в ООП НОО Учреждения. 

 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 
общего образования осуществляется в объеме не ниже нормативов финансирования 
муниципального задания 

Образовательное учреждение вправе привлекать 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. 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 
возможность исполнения требований ФГОС НОО. Они отражают структуру и объем 
расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, 
достижения планируемых результатов. 

Муниципальное задание, План финансово-хозяйственной деятельности и отчеты об 
их исполнении размещаются на официальном сайте учреждения. 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 
образовательной программы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы должны МКОУ «Вознесенская школа» обеспечивают: 

• возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования; 

• соблюдение: 
а) санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.); 
б) санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.); 
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в) социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

г) пожарной и электробезопасности; 
д) требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта; 
возможность для беспрепятственного доступа обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 
Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

Территория школы ограждена по всему периметру. В здании в 2017 году проведен 
капитальный ремонт крыши над спортзалом. 

Соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности 
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно -тепловому режиму и 
пр.). 

В целях обеспечения требований пожарной и электробезопасности, требований 
охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в учреждении установлена АПС, 
выведенная на пульт МЧС, проведена пропитка чердачных помещений, своевременно 
проведены замеры сопротивления изоляции и заземления. Имеется кнопка ревун. 

В целях предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма вблизи 
школы установлен пешеходный переход, оборудованный специальным знаком, 
установлен знак ограничение скоростного режима (не более 40 км/ч). Для подвоза детей 
из других деревень Вознесенского сельского поселения имеются два школьных автобуса. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются:  
- 4 учебных кабинета начальной школы с оборудованными рабочими местами, 

имеется кабинет начальных классов оборудованный в соответствии с требованиями к 
комплексному оснащению учебного процесса для реализации ФГОС НОО; 

-кабинет информатики (6 компьютеров); 
спортивный зал с необходимым  спортивным оборудованием и инвентарем. 
- медицинский кабинет; 
-библиотека с медиатекой; 
-помещение для питания обучающихся (на 60 посадочных мест) , а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

-административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 
гардероб, 
санузлы, места личной гигиены; 
учительская с рабочей зоной и местами для отдыха. 
 Проведена специальная оценка условий труда. 
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 

средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Имеется выделенная интернет линия, разработан и функционирует сайт 
образовательного учреждения (voznesen-school.ucoz.ru). 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования обеспечивают возможность: 
- создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений и 
звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 
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общение в сети Интернет и др.); 
- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке др.); 
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально -наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения; 
- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных. 
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью; 
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий; 
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
-организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
обучающихся и педагогических работников. 

Планомерно материально-техническая база учреждения приводится в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации ООП НОО организации и созданию 
соответствующей образовательной и социальной среды. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы в образовательной организации осуществляется посредством сопоставления 
имеющегося и требуемого оборудования. 

В учреждении соблюдаются нормы освещённости и воздушно-тепловой режима. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 
- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 
- включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 
учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 
измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 
коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественное творчество; 
- развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 

- создание и использование информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получение информации различными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 
- исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 
 

- занятие по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
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Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- размещение своих материалов и работ в информационной среде организации; 
- выпуск школьных печатных изданий, работа школьного сайта; 
- организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 
3.4.5. Учебно-методические и информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 
решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 
информационнокоммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
- информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
- информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
- информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 
- вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 
- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудованиеотвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в естественнонаучной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографическогои синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 
географических (в ГИС) и исторических карт; 

- создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

- выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 
- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 
- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 
Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации; 
- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
- вещания (подкастинга), использования аудио, видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 
- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
- включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного  лабораторного 
оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-
наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 
объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и 
ИКТинструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; 

- планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
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- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических текстографических и аудио, видеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, 
соответствующей требованиям ФГОС НОО 

В МКОУ «Вознесенская школа» все учебные кабинеты оснащены компьютерами. В 
учебных кабинетах проводится работа по созданию и пополнению медиатек, включающих 
в себя учебно -методические комплексы по предметам, электронные энциклопедии, 
справочники, контрольные и обучающие программы практически по всем предметам, 
электронные разработки учителей школы. 

В работе МКОУ «Вознесенская школа» используются автоматизированные 
информационные системы: АИС «Образование КО», ДОКСЕЛЬ, Электронная школа 2.0. 
Информация размещается на школьном сайте, который соответствует «Правилам 
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» обновления информации об образовательной 
организации» (постановление Правительства РФ от 10.07.2013 №582). В воспитательно-
образовательном процессе применяются цифровые образовательные ресурсы.  

Технические средства: мультимедийный проектор и экран 4 шт; оргтехника 7 шт; 
графический планшет 3 шт; оборудование компьютерной сети; -  магнитофон-1 шт.; 
телевизор- 1 шт.;- видеомагнитофоны, DVD-плееры -2 шт.; -  музыкальные центры- 1 шт.;  

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты;  
текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; графический 

редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 
векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор 
звука. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 
подготовка программ формирования ИКТ- компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетрадитренажёры). 

Определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-
методических условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. Учебно-методическое и 
информационное обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 
информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 
планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 
его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают: 
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параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 
учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 
образовательной программы начального общего образования на определенных 
учредителем образовательной организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 
ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 
иметь фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Обучающиеся имеют свободный доступ к сети Интернет. 
Библиотека укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. 
Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-
популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования. 

В образовательном учреждении имеется собственный сайт, где обучающиеся и их 
родители (законные представители) могут получить информацию по введению и 
реализации федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. 
3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Практика работы школы позволила выявить ряд проблем: 
- недостаточное количество педагогов, способных реализовать ООП НОО (по 

квалификации, по опыту, наличие званий, участие профессиональных конкурсов, участие 
в проектах, грантах и т.п.) 

- малоэффективное использование информационной среды (сайта, цифровых 
образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение ИКТ - 
технологиями педагогами) в образовательном процессе; 

- подбор квалифицированных кадров для работы в школе; эффективное 
методическое сопровождение деятельности педагогических работников; 

- отсутствие баланса между внешней и внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех участников образовательных отношений процесса при реализации ООП 
НОО. Участие общественности (в том числе родительской) в управлении образовательной 
деятельности. 

- недостаточная обеспеченность учебными и дидактическими материалами, включая 
цифровые образовательные ресурсы, частота их использования; 

- соответствие условий физического воспитания гигиеническим требованиям; 
обеспеченность горячим питанием, состояние здоровья учащихся. 
3.4.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
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Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 
уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 
образовательного процесса и повышение содержательности, реализуемой ООП НОО, 
механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 
современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 
молодых педагогов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 
качества их труда; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 
библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 
реализации ФГОС; 

• создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 
учреждения; 

• создание условий для достижения выпускниками начальной уровне школы 
высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 
обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 

• повышение информационной открытости образования через использование 
электронного журнала, сайта школы, личных сайтов учителей; 

• обновление и пополнение цифровых образовательных ресурсов; повышение 
профессиональной компетентности педагогических работников по программе 
информатизации образовательного учреждения; 

• эффективная деятельность органов государственно-общественного управления в 
соответствии с нормативными документами школы; 

• аттестация учебных кабинетов через проведение Смотра учебных кабинетов 
школы. 

• эффективная работа по выполнению ВФСК «ГТО»; 
• эффективная работа школьной столовой; 
• эффективная работа медицинского кабинета; мониторинг состояния здоровья 

школьников. 
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3.4.8. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы НОО 
 

   
   

   
  

   
   

    
     

 

 

  
   

   
   

  
  

  
  

 

    
  

 

 

   
  

   
   

 

   
  
  

 

  
  

   
   

   

  
   

  
     

  

 

    
   

    
  
  
 

 

  
   

 
  

   

 

    
 

 

 

   
   

  

  

  
  

  

   

Мероприятия Сроки реализации 
I. Нормативное обеспечение 

введения ФГОС 
Внесение изменений в ООП 

НОО 
Август 

 Определение списка учебников 
и учебных пособий, 
используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС 
основного общего образования 

Август 

 Разработка: -учебного плана, -
рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин, 
модулей; - годового календарного 
учебного графика. 

Август - сентябрь 

 Разработка и утверждение 
плана- графика (дорожной карты) 
введения ФГОС  

Сентябрь 

 Разработка необходимых 
локальных актов.  

По мере необходимости декабрь 

 Обеспечение доступа к ЭОР, 
размещенным в федеральных и 
региональных базах данных. 

В течение года 

 Обеспечение контролируемого 
доступа участников 
образовательного процесса к 
информационным 
образовательным ресурсам в сети 
Интернет. 

В течение года 

 Составление плана 
перспективного укрепления 
материально-технической базы 

Сентябрь 

 
3.4.9. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором 
образовательного учреждения. 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества 
предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 
современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 
труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 
педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 
социологических опросов. 
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