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Общие положения 
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ СОШ №4 им. 
М.С. Сахненко г.Курганинска разработана в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 
Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования. 
Разработка основной образовательной программы начального общего образования осуществлена 
учреждением  самостоятельно с привлечением органов самоуправления: Управляющего совета 
МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко г.Курганинска (В.Н.Маловичко), общешкольного 
родительского комитета (А.Б.Петлицына), обеспечивающих государственнообщественный характер 
управления муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней школой №4 
им. М.С. Сахненко г.Курганинска. 
Содержание основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ 
№4 им. М.С. Сахненко отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 
особенности  в целом народов Российской Федерации и Краснодарского края, в частности, а 
также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает:  
пояснительную записку; 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, включающую 
формирование компетенций обучающихся в области использования 
информационнокоммуникационных технологий;  
программы отдельных учебных предметов, курсов, а также курсов внеурочной деятельности; 
программу духовнонравственного развития и воспитания обучающихся; 
программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
программу коррекционной работы. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 
процесса, а также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
учебный план начального общего образования; 
план внеурочной деятельности; 
систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
В связи с тем, что образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 
программу начального общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и 
их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 
с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 
процесса в этом учреждении; 
с их правами и обязанностями в части формирования 
и реализации основной образовательной программы начального общего образования, 
установленными законодательством Российской Федерации и уставом образовательного 
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учреждения; а также реализовать  права и обязанности родителей (законных представителей) 
обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 
детьми основной образовательной программы, данные требования закреплены учреждением в 
договоре, который заключается м между МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко и законными 
представителями обучающихся, отражающем ответственность субъектов образования за 
конечные результаты освоения основной образовательной программы. 
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1.Целевой раздел 
 
1.1.Пояснительная записка 
 
 Общие положения 
  Основная образовательная программа начального общего образования (далее – Программа) 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 им. М.С. Сахненко г.Курганинска (далее – Школа) – это 
образовательный маршрут, при прохождении которого  Школа должна выйти на желаемый 
уровень образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования. 
Программа реализуется Школой через организацию урочной и внеурочной деятельности в  
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования Школы  и направлена: 

• на формирование общей культуры обучающихся,  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. 

Основные организационные механизмы реализации Программы – учебный план начального 
общего образования и план внеурочной деятельности. 
Программа разработана членами педагогического коллектива Школы: А.Б. Енацкий – директор 
школы, О.В.Маловичко – руководитель школьного методического совета,  В.В. Цаканян – 
заместитель директора по воспитательной работе, М.С. Пшисуха – руководитель ШМО 
учителей начальных классов, С.Н. Васильева – заведующая школьной библиотекой.   
   Программа разработана  на основе: 

• Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 (Постановление от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрировано в 
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
федерации от 06. 10. 2009 г. № 373); 

• приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от  26 ноября 2010 
года № 1241 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 04 
февраля 2011 г., регистрационный № 19707) «О внесении  изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6октября 2009 года № 373»; 

• приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от  22 сентября  
2011 года № 2357 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 
декабря 2011 г., регистрационный № 2254) «О внесении  изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
6октября 2009 года № 373»;  

• Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утв. приказом 
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Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986); 
• письма департамента общего образования Минобрнауки России от 09.06.2012 г. № 03-

470 «О методических материалах»; 
• концептуальных положений УМК «Школа России», реализующего фундаментальное 

ядро содержания современного общего начального образования (базовые национальные 
ценности, программные элементы научного знания, УУД);  
приказов и писем департамента (министерства) образования и науки Краснодарского 
края: 

• от 10.07.2012 № 47-10721/10-14 «Об учебных планах общеобразовательных учреждений, 
реализующих ФГОС НОО в 1-х классах в 2012-2013 учебном году»; 

• от 25.08.2010 № 47-9554/10-14 «О рекомендациях по разработке рабочих программ 
учебных предметов обязательной части учебного плана ОУ, реализующих федеральный 
государственный стандарт начального общего образования в 1-х классах в 2010-2011 
учебном году»; 

• от 03.09.2010г. №47-9839/10-14 «Об особенностях организации внеурочной 
деятельности в 1-х классах общеобразовательных учреждений, реализующих 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования»; 

• от 06.10.2010г. № 47-11432/10-14 «О комплектовании групп и ведении документов 
строгой отчётности при организации внеурочной деятельности в 1-х классах 
образовательных учреждений, реализующих государственный   федеральный 
государственный стандарт начального общего образования в 2010-2011 учебном году»;  

•  от 14.09.2011 № 47-14163/11-14 «Об особенностях организации внеурочной 
деятельности в классах общеобразовательных учреждений, реализующих федеральный 
государственный стандарт  начального общего образования»; 

• от 09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по реализации 
внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях»;  

• от 09.11.2011 № 47-17957/11-14 «О методических рекомендациях по оформлению 
программ внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО»; 

• от 25.01.2012 № 47-786/12-14 «О содержательных и организационных особенностях 
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС НОО (приложение «Методические 
рекомендации по организации внеурочных занятий в общеобразовательных 
учреждениях. Содержательные и организационные особенности их проведения»); 

• от 13.07.2012 № 47-10720/12-14 «О методических рекомендациях»; 
• от 27 сентября 2012 года  № 47-14800/12-14 «Об организации внеурочной деятельности  

в общеобразовательных учреждениях,  реализующих ФГОС начального  и основного 
общего образования; 

• от 26.07.2013 № 47-10886/13-14" О   рекомендациях по составлению  рабочих программ 
учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования"; 

• письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 22.07.2013 № 47-
10635/13-14 «Об учебных планах образовательных учреждений, реализующих  
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования в 2013-
2014 учебном году»; 

• от 30.09.2015 №47-15091/15-14 "Об организации внеурочной деятельности в образовательных 
организациях Краснодарского края"; 

• от 07.07.2016 №47-11727/16-11 "О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных 
программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования"; 

• от 18.07.2016 №47-12537/16-11 "О совершенствовании работы по обучению и воспитанию на 
основе историко-культурных традиций кубанского казачества"; 

На этапе разработки учитывались   рекомендации: 
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• основной образовательной программы  начального общего образования (утверждена 
педагогическим советом № 1 от 31.08.2011 г.);  

• положения «О рабочих программах внеурочной деятельности педагогов, реализующих 
ФГОС НОО»;  

• положения «О рабочих программах учебных предметов педагогов, реализующих ФГОС 
НОО»; 

• положения «О портфолио выпускника ступени начального общего образования»; 
• положения «О системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации и 

переводе обучающихся начальной школы МАОУ СОШ № 4 в соответствии с ФГОС 
НОО»;  

• положения о системе оценки качества образования в МАОУ СОШ № 4; 
• положения о мониторинге качества образования в МАОУ СОШ № 4; 
• особенностей Школы, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 
 
Цели и задачи  реализации Программы Школы, конкретизированные в соответствии с 
требованиями Стандарта, УМК «Школа России» к результатам освоения обучающимися 
Программы 
Целями реализации Программы Школы являются:  

• обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 
компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 
школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 
здоровья;  

• оптимальное развитие  каждого ребенка на основе педагогической поддержки его 
индивидуальности (возраста, способностей,  интересов, склонностей, развития) в 
условиях специально организованной учебной деятельности; в этой деятельности 
ученик как равноправный участник процесса обучения выступает то в роли 
обучаемого, то –  обучающего, то в роли организатора учебной ситуации; 

• обеспечение планируемых результатов основной образовательной программы, к 
числу которых отнесены: 

- личностные результаты – знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 
принятыми этическими нормами, умение выделить нравственный аспект поведения, 
сформированность мотивации к обучению,  сформированность умения учиться;  
- метапредметные результаты – освоенные обучающимися в ходе образования (урочной и 
внеурочной деятельности) универсальные учебные действия:  познавательные, регулятивные и 
коммуникативные; 
- предметные результаты – освоенная обучающимися в ходе изучения того или другого 
предмета, в условиях урочной и внеурочной деятельности,  система знаний и опыт 
специфичный для предметной области по получению этих знаний, их преобразованию и 
применению в практике повседневной жизни. 
 В целях обеспечения реализации  Программы для участников образовательного процесса в 
Школе должны создаваться условия, обеспечивающие возможность:  

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей обучающихся через систему объединений 
дополнительного образования,  организацию общественно-полезной деятельности;  
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• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников  и общественности в разработке основной образовательной программы 
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей Краснодарского 
края; 

• использования в образовательном процессе  современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 
педагогических работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды г. Курганинска  для приобретения опыта реального управления и 
действия; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального общего 
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 
представителей), а также с учетом особенностей края и района; 

• эффективного управления  Школой с использованием информационно-
коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования; 

• развития основ экологической культуры младших школьников через восприятие  
объектов и явлений природы; 

• воспитания потребности общения с природой;  
• привития навыков целесообразного поведения в природе, норм личной гигиены для 

сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. 
  Задачи реализации Программы Школы в соответствии с требованиями Стандарта, УМК 
«Школа России»:  

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 
• формирование 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 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.; 
• развитие личности школьника, его творческих  способностей; 
• воспитание  нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного  отношения к себе и  окружающим», интереса к учению; 
• формирование желания и умения учиться;  
• освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и  опыта его применения и  
преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 
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     С учётом социокультурных особенностей на передний план выступает ещё одна весомая 
задача Школы –  приоритетное внимание  к краеведческому образованию, а именно:  

• формирование  у младших школьников основ культуросообразного поведения; 
• понимание особенностей Краснодарского края, Курганинского района на основе 

первичных представлений об истории казачества, населения, о быте, культуре;   
• привитие гражданской позиции, бережного отношения к памятникам истории и 

культуры, сохранения традиций казачества и  народов, проживающих в 
Краснодарском крае; 

одна из основополагающих задач, стоящая перед Школой – акцентирование внимания на   
экологическое образование: 

• формирование общих сведений о природном потенциале Краснодарского края, 
Курганинского района, путях его рационального использования и охраны; 

• воспитание основ культуры общения с природой: формирование экологической 
культуры детей; 

• практическое овладение элементарными умениями и навыками экологически 
целесообразного поведения в природе. 

 
Принципы и подходы к формированию  ООП НОО МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко 
Принципы и подходы к формированию  Программы Школы и состава участников 
образовательного процесса с учётом Стандарта направлены на обеспечение: 

• равных возможностей получения качественного начального общего образования;  
• духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества;  
• преемственности основных образовательных программ;  
• сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного 
языка (русский язык), овладения духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России;  

• единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 
многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений;  

• демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 
через развитие форм государственно-общественного управления,  расширения 
права выбора педагогическими работниками Школы методик обучения и 
воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования 
различных форм образовательной деятельности обучающихся, развития культуры 
образовательной среды Школы; 

• формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися 
Школы Программы, деятельности педагогических работников, образовательных 
учреждений (Школа, ДДТ, ДЮСШ), функционирования системы образования в 
целом; 

• условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основ 
Программы, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех 
обучающихся Школы, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 
специальных условиях,  –  одаренных детей и детей-инвалидов.    

Принципы  формирования  Программы и состава участников образовательного процесса с 
учётом УМК «Школа России» направлены на обеспечение: 

• принципа непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, 
идущего впереди развития, который предусматривает ориентацию содержания на 
интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 
психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка; следовательно, 
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необходимо создать в Школе такие условия, которые предоставят «шанс» каждому 
ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах аудиторной 
и внеурочной работы; 

• принципа целостности образа мира связанного с отбором интегрированного 
содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 
удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком 
разнообразных связей между его объектами и явлениями; интеграция позволяет 
объединить «усилия» различных предметов по формированию представлений о 
целостности мира (русский язык, литературное чтение, окружающий мир, 
 математика, технология, информатика, музыка), по формированию 
универсальных УУД; 

• принципа практической направленности, который  предусматривает 
формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 
способности применять их в условиях решения учебных задач и практической 
деятельности  повседневной жизни;  умений работать с разными источниками 
информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь и продуманная система 
выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и 
художественных книг, журналов и газет, других источников информации); умений 
работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в разном качестве 
(ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать 
самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как 
работа по самообразованию);   

• принципа учета индивидуальных возможностей и способностей школьников –  
это, прежде всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого 
по трудности и объему представления предметного содержания через систему 
заданий; это открывает широкие возможности для вариативности образования, 
реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию 
ребенка; каждый ребенок получает возможность усвоить  основной (базовый) 
программный материал, но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи 
со стороны учителя и соучеников; одновременно, группа наиболее 
подготовленных учащихся  получает возможность овладеть более высокими (по 
сравнению с базовым) уровнями достижений;  

• принципа прочности и наглядности, который  реализуется через рассмотрение 
частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 
закономерности) и затем от общего (от постигнутой закономерности) к частному 
(к способу  решения конкретной учебной или практической задачи); 
основанием для  реализации принципа прочности является разноуровневое по 
глубине и трудности содержание учебных заданий; это требование предполагает, 
прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 
пройденному материалу); это приводит к принципиально новой структуре 
учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к 
пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 
обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного 
возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

• принципа охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 
базирующегося на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 
аккуратности, соблюдению режима дня; предполагается также создание условий 
для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях  (урочных и 
внеурочных):  утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу и 
др. 
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• практической реализации принципов развивающего обучения и принципов 
прочности и  наглядности, которая  становится возможной через методическую 
систему, которая должна представлять собой единство типических свойств, 
присущих как методике обучения грамоте, русскому языку, литературному 
чтению, математике, так и всем остальным предметам. 

Подходы  к формированию Программы с учётом следующих положений: 
• разновозрастного зачисления детей в первый класс  (дети шести с половиной лет, семи, 

восьми лет);  
• разного уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский 

сад, проходящие и не проходящие предшкольную подготовку); 
• разного уровня владения русским языком (в отдельных случаях – это дети, у которых 

русский язык не единственный язык общения, а также имеющие  логопедические 
проблемы);  

• особенностей мировосприятия детей;   
• наполняемости классов. 

Общая характеристика Программы 
 

     Разработка и утверждение Программы – компетенция  Школы. 
     Программа, разработанная Школой, предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения Программы всеми обучающимися, 
создание условий для образования детей с особыми образовательными потребностями, 
создание специфических условий для детей-инвалидов на основе уровневого подхода в 
обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 
систему клубов, секций, студий и кружков; организацию общественно полезной 
деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей 
образовательных учреждений дополнительного образования детей г.Курганинска; 
диагностику и мониторинг развития учащихся; психологическое сопровождение 
одаренных детей, а также детей со слабой мотивацией в обучении; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 
организации внеурочной деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 
условий, согласования деятельности Школы и семьи по воспитанию и обучению 
учащихся; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 
обучения; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (города, района) для приобретения опыта реального управления и 
действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных 
практик. 

В основе реализации образовательной программы  Школы лежит системно-деятельностный 
подход, который предполагает: 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
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достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося,  обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития. 

Реализация целей и задач Программы влечёт за собой предоставление младшим школьникам 
возможности для осуществления следующих видов деятельности: 
• учебное сотрудничество; 
• индивидуальная учебная деятельность; 
• игровая деятельность; 
• творческая и проектная деятельность; 
• исследовательская деятельность; 
• художественно-эстетическая деятельность; 
• трудовая деятельность; 
• спортивная деятельность.  
Для полноценного осуществления  всех видов деятельности   в Школе создано специально 
организованное образовательное пространство, обеспеченное необходимым материально-
техническим, информационно-методическим и учебным оборудованием, включающим: 
• средства ИКТ; 
• цифровые образовательные ресурсы; 
• учебно-методическую литературу; 
• учебно-практическое и лабораторное оборудование; 
• экранно-звуковые средства; 
• спортивный зал; 
• комплексную спортивную площадку; 
• малое школьное спортивное ядро; 
• теплицу. 

Вышеперечисленные средства организации образовательного процесса дают 
возможность  Школе составить определённый набор объектов, применение которых 
соотносится с особенностями  данной Программы. 
  Цели разработки Программы, на достижение которых направлена деятельность коллектива: 

• реализация Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

• следование п.36 Типового положения об общеобразовательном учреждении; 
• реализация СанПиНа 2.4.2.2821-10;  
• введение Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования;  



ООО НОО МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко г.Курганинска 
 

14 
 

• следование Федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений; 

• использование учебников (УМК «Школа России») согласно Федеральному  перечню на 
текущий учебный год; 

• создание внутришкольного нормативно-управленческого документа на основе 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, федерально-региональной нормативной базы образования, специфики 
содержания начального общего образования и особенностей организации содержания 
образования и особенностей организации образовательного процесса в   Школе; 

• конкретизация  применительно к особенностям  начального общего образования в  
Школе, состава учащихся,  педагогических возможностей учреждения; 

• технологизация  условий осуществления образовательной деятельности   Школы; 
• обеспечение доступности, качества, эффективности начального общего  образования.   

Задачи разработки Программы: 
• создание условий для организации и управления образовательным процессом начального 

общего образования в   Школе;  
• следование единым требованиям в образовательной деятельности начальной общей 

школы; 
• представление о том, как в практической деятельности педагогов   Школы реализуются 

компоненты (федеральный, региональный, школьный) федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования  при изучении учебных 
предметов, курсов, модулей. 

Функции Программы: 
• нормативная, то есть Программа является документом, обязательным для исполнения в 
полном объеме всеми членами педагогического коллектива Школы, осуществляющими свою 
деятельность  в классах начального общего образования; 
• целеполагания, то есть Программа определяет цели, ради достижения которых она введена в 
образовательный процесс начального общего образования; 
• систематизации, то есть Программа  включает в себя весь перечень объектов учебно-
воспитательного комплекта начального общего образования; 
• определения содержания образования, то есть Программа фиксирует состав элементов 
содержания основных документов, регламентирующих деятельность классов начального 
общего образования; 
• процессуальная, то есть Программа определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, положенных в основу рабочих программ  учителей начального 
общего образования. 

 Следование обозначенным целям, решение задач, выполнение указанных функций позволит   
Школе обеспечить: 
• качественное обновление начального общего образования; 
• доступность, обязательность, качество и эффективность начального общего образования; 
• преемственность в развитии школьного образования; 
• развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.  
Программа призвана обеспечить такую модель Школы, которая:  

• максимально будет  отвечать своеобразию и условиям жизни в городском поселении, а 
также готовности продолжать обучение в других образовательных учреждениях 
Курганинского района, Краснодарского края, Российской Федерации; 

• сможет обеспечить  гибкое удовлетворение образовательных запросов и  потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей). 
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Программа является нормативно-управленческим документом  Школы, характеризует 
специфику содержания начального общего образования и особенности организации учебно-
воспитательного процесса. 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 
образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», а именно: 
• гуманистическому  характеру образования, приоритету общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободному развитию личности; 
• воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 
• единству федерального культурного и образовательного пространства, защите и развитию 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 
особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступности образования, адаптивности системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечению самоопределения личности, созданию условий для ее самореализации, 
творческого развития; 

• формированию у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 
картины мира; 

• формированию человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 
нацеленного на совершенствование этого общества; 

• содействию взаимопонимания и сотрудничества между людьми, народами независимо от 
национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

  Программа направлена на формирование общей культуры учащихся, создание основы учебной 
деятельности и соответствует требованиям нового стандарта. 
 
1.1.5. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
  В рамках основной образовательной программы начального общего образования реализуется 
внеурочная деятельность по следующим направлениям развития личности:  
• Спортивно-оздоровительное 
•  Духовно-нравственное 
• Социальное 
• Общеинтеллектуальное 
• Общекультурное 
     Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 
представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 
основанием для построения соответствующих программ. 
     Внеурочная деятельность в Школе организуется по основным направлениям в таких формах, 
как кружки, олимпиады, соревнования, экскурсии, поисковые  исследования, общественно 
полезная практика, взаимодействие с социумом и т.д. Все  формы представлены в программах 
внеурочной деятельности по разделам: 
• социальная направленность (взаимодействие с социумом); 
• проектная деятельность; 
• мероприятия-интенсивы;  
•  предметные кружки: 

• Край родной 
• Музыкальный фольклор 
• Я – гражданин России 
• Почемучка  
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• Умники и умницы 
• Юный исследователь 
• Юный книголюб 
• Здоровячок  
• По тропе здоровья 
• Чемпион  
• Школа здоровья 
• Азбука этикета 
• Вместе играем, учимся, переживаем 
• Уроки нравственности 
• Уроки общения 
• Учусь делать добро 
• Общественно-полезный труд 
• Веселый карандаш 
• Веснушки  
• Изостудия  
• Маленькая страна 
• Оригами  

  и реализуется через  рабочие программы внеурочной деятельности. 
     В программах указывается количество часов аудиторных и внеаудиторных  занятий, в том 
числе активных (подвижных) занятий. При этом количество часов аудиторных занятий не 
превышает 50% от общего количества занятий. 
В программах описывается содержание внеурочной деятельности школьников, суть и 
направленность планируемых Школой дел и мероприятий. Из описания следует, на достижение 
какого уровня результатов направлены эти дела и мероприятия. 
     Программы могут реализовываться как в отдельно взятом классе, так и в свободных 
объединениях школьников как одновозрастной, так и разновозрастной группы. 
      Все программы внеурочной деятельности утверждены решением педагогического совета 
Школы. 
 
Состав участников образовательного процесса. Специфика деятельности Школы 
 Участниками образовательного процесса в Школе являются: обучающиеся, педагогические 
работники, административно-управленческий персонал Школы, родители (законные 
представители) обучающихся. 
Информационная справка о Школе 
Численность учащихся –950 , из них:  
в начальной школе –404; в основной школе –491; в старшей школе – 55. 
Учащиеся Школы занимаются в две смены.  
Число классов по уровням: 
НОО: (1-4 классы)  – 16 классов;                                       
ООО: (5-9) – 19 классов      
СОО: (10-11) –2  класса 
ИТОГО: 37 классов    
Характеристика педагогического состава школы  
 Руководящий состав – 3 
Общее количество педагогических работников – 43 человек. 
Социальный педагог-1 
Педагог-психолог 
5. Образовательный ценз: 

• учителя с высшим педагогическим образованием – 42;  
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•  со средним специальным – 1 человека;  
Характеристика учительского состава по   категориям, званиям:  

• высшая категория – 9 
•  I категория – 14 
• подтверждено соответствие занимаемой должности «учитель»- 20  

Имеют звания и награды:  
• «Почётный работник общего образования»  –  3; 
• Награждены грамотой МО Российской Федерации  – 7 чел.; 

Характеристика  педагогических работников по стажу работы: 
• До 2-х лет – 4 человека 
• от 2 до 5 лет – 8 человек; 
• от 5 до 10 лет – 5 человек; 
• от 10 до 20 лет – 11 человек; 
• от 20 лет и больше – 22 человека. 

Режим работы Школы: 
Для учащихся 9-10-х классов – шестидневная рабочая неделя. 
Для учащихся 1-4 - х классов   – пятидневная рабочая неделя. 
Продолжительность уроков   –   40 минут. 
Образовательная недельная нагрузка распределена равномерно  в течение учебной недели. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый; январь – май – по 4 урока (по 40 минут каждый, 1 день 5 уроков); 

• в середине учебного дня проводится  динамическая пауза продолжительностью не менее 
40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.                     
Структура социума; 
Музыкальная школа (3 км), художественная школа (3 км), стадион(3 км), спортивный комплекс 
«Старт» (3 км), ДЮСШ,  детская библиотека(3 км),  молодежный центр «Радуга» (3 км), центр 
детского творчества (3 км), МДОУ детский сад № 12 «Антошка» (100м), РО «ДОСААФ» ( 3,5 
км). 
Формами самоуправления в Школе являются:  

• педагогический совет осуществляет управление Школой и является    коллегиальным 
органом, объединяющим педагогических работников школы, действующим в целях 
развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 
профессионального  мастерства и творческого роста учителей и воспитателей; 

• управляющий совет школы; 
• попечительский совет школы; 
• общее собрание работников – орган самоуправления, объединяющий всех работников 

Школы. 
Обеспечение обязательного общего образования 

     Администрация Школы  и педагогический коллектив уделяют особое внимание   
обязательности общего образования. Количество учащихся   Школы относительно стабильно.  
Осуществляется систематическая работа  по учету детей в возрасте от 0 до 18 лет, 
проживающих в микрорайоне школы.  Границы микрорайона определены постановлением 
главы администрации МО Курганинский район. Приказами по школе назначены ответственные 
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за обеспечение обязательного общего образования (учет детей школьного возраста, мониторинг 
посещения учебных занятий в ОО). 

Предшкольное образование  
 Дошкольное образование охватывает детей в возрасте пяти-шести лет. Его задача – 

подготовка к общему образованию посредством развития базовых способностей детей. 
Программа дошкольного образования позволяет осуществить органичный переход от 
дошкольного детства к системе школьной жизни со всеми ее ограничениями и нагрузками, 
помочь родителям стать подготовленными и реальными субъектами и соучастниками 
образовательного процесса. На этапе предшкольной подготовки решаются задачи: 

• обеспечение государственных гарантий доступности качественного дошкольного 
образования и равных стартовых возможностей его получения при подготовке детей к 
обучению в школе; 

• забота о здоровье детей, их полноценном физическом и психологическом развитии; 
• осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка дошкольного 

возраста. 
Содержание и организация начального общего образования 

Начальная школа является ключевой ступенью в образовательной вертикали Школы и 
решает задачи развития базовых способностей ребенка, с которыми он пришел из дошкольной 
ступени, формирует главные инструменты познания. На этом этапе Программа предполагает 
включение механизмов управления качеством и мониторинга движения к модельным 
характеристикам выпускника начальной школы. 

Критериями достижения качества в начальной школе являются: развитие ребенка как 
субъекта отношений с людьми, миром и самим собой; сохранение и поддержка 
индивидуальности каждого ребенка; развитие его базовых способностей; укрепление 
физического и психического здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия. 

В предыдущее пятилетие были достигнуты следующие качественные результаты: 
• все выпускники начальной школы сохраняют мотивацию к обучению, активной 

познавательной  и социальной деятельности; 
• выпускники начальной школы являются субъектами высокого уровня коммуникативной 

включенности, о чем свидетельствуют: свобода межличностное общение, способность к 
монологической речи, развитие навыков и способностей к письменной речи, освоение на 
пользовательском уровне основ компьютерной грамотности; 

• учащиеся являются носителями культуры здоровья; 
• дети знают культуру своей страны, малой родины, отличаются толерантностью, 

воспитанностью, хорошей организацией; 
• выпускники начальной школы отличаются готовностью к активному непрерывному 

образованию. 
Согласно профессиональному выбору учителей, в соответствии с пожеланиями 

родителей и особенностями детей образовательный процесс на I ступени строится на основе 
следующих программ и нововведений: 

• рабочие программы учителей, разработанные на основе примерных программ и УМК 
«Школа России»; 

• внедрение новых технологий, в том числе ИКТ; 
• включение в учебный план изучения курса кубановедения, основной целью которого 

является воспитание любви  к малой Родине; 
• введение в 4 классе учебного модуля ОРКСЭ - «Основы православной культуры»; 
• шестичасовые занятия физической культурой и спортом. 

Образовательная политика в начальной школе включает в себя: 
• развивающее обучение в части УМК «Школа России», которое  ставит цель добиться    

становления личности младшего школьника, раскрыть его индивидуальные 
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способности; 
• реализацию федерального государственного стандарта начального общего образования; 
• воспитание системы нравственных ценностей, культуры речи, общения; 
• развитие познавательных способностей детей, формирование прочных навыков учебной  

деятельности в целях быстрейшей адаптации детей;  
• обеспечение овладения всеми детьми       устойчивой речевой и  математической 

грамотностью (устной и письменной); 
• развитие и совершенствования навыка чтения, техника чтения рассматривается как 

ключ, инструмент к овладению другими предметами; 
• введение изучения английского языка; 
• введение  модуля «Информатика» в учебный предмет «Технология».  

     Организация учебного процесса в начальных классах является фундаментом 
образовательной системы. Успешность реализации поставленных в программе комплекса задач 
по обучению, развитию, воспитанию и сохранению  здоровья зависит от того, насколько 
учителя начальных классов смогут оказать профессиональную компетентную помощь младшим 
школьникам. 
     Для организации личностно-ориентированного учебного взаимодействия педагоги 
начальных классов  используют следующие  виды деятельности: 
• приемы создания ситуации успеха; 
• игровые ситуации; 
• методы диалога, диагностики и самодиагностики; 
• рефлексивные методы и приемы; 
• методику развивающего обучения; 
• технологию проблемного обучения. 
     Содержание внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов направлено на формирование 
нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического и физического потенциала 
учащихся, на развитие и проявление их индивидуальных особенностей.   
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы   
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему обобщённых 
личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом 
ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 
предъявляемых системой оценки; 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 
предмета — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 
и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Целиориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 
результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 
результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе 
в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу 
целей, представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 
результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает 
основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в 
развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование 
ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 
определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 
ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
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неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 
деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 
ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 
выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 
основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего 
обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, 
как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 
Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 
которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 
основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 
может быть освоена 
подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью 
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
развития, — с помощью заданий  повышенного уровня. Успешное выполнение 
обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 
умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 
как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 
описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 
возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета 
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 
мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 
учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 
и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. Оценка достижения 
этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений 
и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка 
достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 
оценки. 
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Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 
что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 
обучающихся»; 

программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы 
религиозной культуры и светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», 
«Технология», «Физическая культура», «Кубановедение». 
 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 
метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

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

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 
основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
установка на здоровый образ жизни; 
основы экологической культуры: принятие ценности при 

родного мира, готовность следовать в своей деятельности нор 
мам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
устойчивого учебнопознавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 
обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
принимать и сохранять учебную задачу; 
учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
различать способ и результат действия; 
вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
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осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 
пространстве Интернета; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 
ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
осуществлять синтез как составление целого из частей; 
проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
устанавливать аналогии; 
владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 
произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии; 
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учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 
задавать вопросы; 
контролировать действия партнёра; 
использовать речь для регуляции своего действия; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 
осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к родителям.  
3. Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса (мотивации) 
к учению. 
4. Оценивать  
жизненные ситуаций  
и поступки героев 
художественных 

1. Организовывать свое 
рабочее место под 
руководством учителя.  
2. Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
4. Использовать в своей 
деятельности 
простейшие приборы: 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 
5. Подробно 

1. Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать простейшие 
нормы речевого этикета: 
здороваться, прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в паре.  
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текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

линейку, треугольник и 
т.д. 

пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

2 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к своему 
народу, к своей 
родине.   
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.  
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму 
организации учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе простейшие  
инструменты и более 
сложные приборы 
(циркуль).  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по следующим 
параметрам: легко 
выполнять, возникли 
сложности при 
выполнении.  
 
 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания.  
2. Отвечать на простые  
и сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план . 
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  
найти  необходимую 
информацию для  
выполнения задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   
простые выводы 

1.Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
 

3 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 

1. Самостоятельно 
организовывать свое 
рабочее место в 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 

1. Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
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ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к своему 
народу, к другим 
народам, терпимость 
к обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей. 

соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важность 
или  необходимость 
выполнения различных 
задания в учебном  
процессе и жизненных 
ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельности с 
помощью 
самостоятельно.  
4. Определять план 
выполнения заданий на 
уроках, внеурочной 
деятельности, 
жизненных ситуациях 
под руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного задания  
на основе сравнения с 
предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение задания в 
соответствии с планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом действий 
на определенном этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, приборы.  
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, заранее 
представленным. 

сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по 
изучению незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель,  
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  

зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета.  
6. Критично относиться к 
своему мнению 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом.  
 

4 класс 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», «природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 

1. Самостоятельно  
формулировать 
задание: определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать работу 
по ходу его 
выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  при 
выполнения задания 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по изучению 
незнакомого материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 

Участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события, 
поступки. 
2.Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и про себя 
тексты учебников, других 
художественных и научно-
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«национальность» и 
т.д. 
2. Уважение  к своему 
народу, к другим 
народам, принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценка жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, нравственных и 
этических ценностей, 
ценностей 
гражданина России. 

различные средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии оценивания, 
давать самооценку.  

информация буде нужна 
для изучения незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и отбирать 
информацию, полученную 
из  различных источников 
(словари, энциклопедии, 
справочники, электронные 
диски, сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, группировать 
различные объекты, 
явления, факты.  
5. Самостоятельно делать 
выводы, перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять информацию 
на основе схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный 
план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде. 

популярных книг, понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою 
точку зрения с помощью 
фактов и дополнительных 
сведений.   
6. Критично относиться к 
своему мнению. Уметь 
взглянуть на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с людьми 
иных позиций. 
7. Понимать точку зрения 
другого  
8. Участвовать в работе 
группы, распределять роли, 
договариваться друг с 
другом. Предвидеть  
последствия коллективных 
решений. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 
познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 
приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 
универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 
адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и 
корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста 
информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 
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• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 
закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
 Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 
формирования универсальных учебных действий. 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 
чтение 

Математика  Окружающий 
мир 

личностные жизненное само- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смысло 
образование 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 
Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод устной 
речи в 
письменную) 

 смысловое чтение, 
произвольные и 
осознанные устные 
и письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий спектр 
источников 
информации 

познавательные 
логические 

формулирование личных, языковых, 
нравственных проблем. 
Самостоятельное создание способов 
решения проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 
высказывания разного типа.   

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   
следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  
взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 
познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 
личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 
регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 
реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 
организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 
обучающихся. 
4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 
тематическом планировании, технологических картах.   
5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения 
УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  
6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 
Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 
оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 
7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения. 
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В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 
учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 
освоения основной образовательной программы:  
1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 
российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 
2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 
1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  
В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 
Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 
Москве?», «Россия на карте». 
 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 
классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 
государственной символикой государства. 
 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас 
защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 
В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 
«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», 
«Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература зарубежных стран» и 
др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее 
народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 
отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 
формировать общечеловеческую идентичность. 
В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения 
и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во 
всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, 
памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы 
Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии 
нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 
А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского 
и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, 
Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  
русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, 
селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 
В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 
сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой 
Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи 
ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в области 
космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 
(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 
музеев, художественных галерей и др.). 
В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются 
в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога 
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культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 
различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 
содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 
творческого почерка представителей разных эпох и культур. 
В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 
благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 
материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культуры». 
В курсах иностранных языков (английского и немецкого языков)   с  этой целью  
предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и 
истории изучаемых стран.  
Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 
идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 
материалы об этих странах и их столицах: Берлине, Вашингтоне; о России и её столице 
Москве, о немецких, английских, американских российских музеях, о праздниках, традициях 
и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 
В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 
личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 
«Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 
любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций 
народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же 
завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена 
иллюстративным материалом, отражающим особенности российских культурных и 
религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 
отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание 
религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций 
российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 
культурно-исторического мира России. 
  В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 
освоения основной образовательной программы:  
 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления.  
 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 
(1-4 кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 
деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 
данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 
на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить 
конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  
Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 
них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они 
«открывают» в результате применения и использования уже известных способов действий и 
имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников постепенно 
формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  
её  при  выполнении   учебных   действий, а  затем  и  самостоятельно  формулировать    
учебную    задачу,   выстраивать план действия для её последующего решения.  
Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 
урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание 
которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 
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рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 
структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 
реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 
задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 
Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 
  Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 
разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 
учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные 
задачи или создаются проблемные ситуации. 
В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языковой 
эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 
исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 
убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие 
— нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя 
с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  
овладевают новыми знаниями. 
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 
линий комплекса учебников «Школа России».  
В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 
выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 
характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания 
конкурса «Смекалка».  
С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.   
 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему 
миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в 
каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 
  

1.    Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 
уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или 
развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - применение-
анализ-синтез-оценка. 
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 В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 
заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих  УУД; 
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 
выбор необходимой стратегии; 
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 
менять некоторые из её условий. 
 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 
образования. 
 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 
образования к начальному образованию, от начального образования к основному 
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 
педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 
диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  
и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный период 
выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 
общего образования обеспечивается за счет: 
- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 
частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 
- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 
- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в 
образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, 
логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 
формирование умения учиться. 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 
начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 
значение для обучения.  

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
- смыслообразование 
- самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 

идентичности. 
Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная 
оценка учащимся  границ 
«знания и незнания». 
Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы 
над ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 

Функционально-структурная 
сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
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коммуникативные 
действия 

восприятия, внимания,  памяти, 
воображения. 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 
уме». Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 
содержания, последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по 
завершении начального обучения. 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 
свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
 
1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 
общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 
научнопознавательных текстов, инструкций.  
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
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определять тему и главную мысль текста; 
делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
вычленять содержащиеся в тексте основные события и 
устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 
сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 
признака; 
понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление 
по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 
понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 
нужной информации; 
работать с несколькими источниками информации; 
сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 
тексте напрямую; 
формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 
поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 
делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; 
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 
информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сопоставлять различные точки зрения; 
соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 
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1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 
результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов 
на ступени начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 
для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся 
приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых 
объединяются текст, нагляднографические изображения, цифровые данные, неподвижные и 
движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 
устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения,цифровых данных 
Выпускник научится: 
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 
видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 
владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 
набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 
рисовать изображения на графическом планшете; 
сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 
сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 
качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 
(флэшкарты); 
описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 
собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, используя 
цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 
редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 
разного вида; 
искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 
заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 
поиске в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 
информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
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создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 
сохранять их; 
создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 
использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 
создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 
новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 
учреждения; 
пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 
и результаты общения на экране и в файлах. 
Выпускник получит возможность научиться: 
представлять данные; 
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 
клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 
определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 
планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 
деятельности и деятельности группы; 
моделировать объекты и процессы реального мира. 
1.2.2. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 
образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 
В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших 
основную образовательную программу начального общего образования, будет сформирован 
учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 
языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной 
деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 
следующей ступени образования. 
Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
различать звуки и буквы; 
характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие; 
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знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический 
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора 
слов. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 
материала); 
находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 
родителям и др. 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 
оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 
склонение; 
определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 
Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
различать предложение, словосочетание, слово; 
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устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 
выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определённой орфограммой; 
при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок; 
при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
оценивать правильность (уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
выражать собственное мнение и аргументировать его; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
создавать тексты по предложенному заголовку; 
подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; 
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 
описание, повествование, рассуждение; 
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 
в тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
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анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 
с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
1.2.3. Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим предметам. У учащихся будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 
школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурноисторическим наследием России и 
общечеловеческими ценностями. 
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 
некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 
используемыми в художественных произведениях. 
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению, будет 
достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 
познавательные интересы. 
Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, 
родителями, педагогами) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 
(плакаты, презентацию). 
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 
научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для 
практической работы. 
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 
чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта 
(приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной информации); 
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов текстов); 
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читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки (только для 
художественных текстов); 
использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 
поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 
ориентироваться в содержании художественного и научнопопулярного текстов, понимать 
их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 
— для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 
определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 
передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 
(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 
содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 
объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 
справочной литературы; 
— для научнопопулярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 
текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 
требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), 
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы; 
использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 
— для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 
мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 
— для научнопопулярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 
простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 
явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 
содержание; 
использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
— для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 
структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 
тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 
поступки героев, опираясь на содержание текста; 
— для научнопопулярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; 
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 
текстов); 
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 
текстов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 
осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 
зависимости от цели чтения; 
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различать на практическом уровне виды текстов 
(художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 
желанию; 
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
работать с тематическим каталогом; 
работать с детской периодикой; 
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 
примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 
примеры прозаических и стихотворных текстов; 
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 
пословица), приводить примеры этих произведений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 
проявления художественного вымысла в произведениях; 
находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора, эпитет); 
определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста. 
Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного 
опыта; 
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной 
задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлённого 
предмета; 
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 
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работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение. 
1.2.4. Иностранный язык (английский) 
В результате изучения иностранного языка на ступени 
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 
англоязычных странах; 
составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 
сонажа; 
рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
составлять краткую характеристику персонажа; 
кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 
воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 
сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 
информацию; 
использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 
читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 
изученном языковом материале; 
читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 
текста. 
Письмо 
Выпускник научится: 
выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 
образец); 
писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
заполнять простую анкету; 
правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 
сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 
(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
списывать текст; 
восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
уточнять написание слова по словарю; 
использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 
обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 
произношения звуков; 
соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 
особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
соблюдать интонацию перечисления; 
соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах); 
читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на ступени начальной школы; 
оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 
задачей; 
восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать простые словообразовательные элементы; 
опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 
распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и 



ООО НОО МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко г.Курганинска 
 

45 
 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 
(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 
выражения временны́х и пространственных отношений. 
Выпускник получит возможность научиться: 
узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are; 
оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 
наречиями степени (much, little, very); 
распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

1.2.5. Математика и информатика 
В результате изучения курса математики и информатики обучающиеся на ступени 
начального общего образования овладеют основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут 
необходимые вычислительные навыки. 
Числа и величины 
Выпускник научится: 
читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 
выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 
увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 
группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 
используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 
сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 
Выпускник получит возможность научиться: 
классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 
выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 
объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 
умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием 
таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в 
том числе деления с остатком); 
выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 
числом 1); 
выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 
вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 
Выпускник получит возможность научиться: 
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выполнять действия с величинами; 
использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 
решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 
повседневной жизнью; 
оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли (половина, 
треть, четверть, пятая, десятая часть); 
решать задачи в 3—4 действия; 
находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, 
прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 
выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
измерять длину отрезка; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 
оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 
площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
читать несложные готовые таблицы; 
заполнять несложные готовые таблицы; 
читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
читать несложные готовые круговые диаграммы; 
достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 
понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 
то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 
информации; 
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распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 
планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм; 
интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 
 
1.2.6. Окружающий мир 
В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего 
образования получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 
овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 
приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 
нормы адекватного природои культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. 
Человек и природа 
Выпускник научится: 
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 
природы, выделять их существенные признаки; 
сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы; 
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации; 
использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 
природе; 
определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 
отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 
понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья. 
Выпускник получит возможность научиться: 
использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 
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моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 
осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 
пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации. 
Человек и общество 
Выпускник научится: 
узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 
достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 
Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 
различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 
датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 
используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 
оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 
группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 
использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 
группами; 
ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 
наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 
социума, этноса, страны; 
проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 
правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 
обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 
информационной образовательной среде; 
определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 
 
1.2.7. Изобразительное искусство 
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 
образования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: 
представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
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творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 
возможностях языка искусства. 
Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 
участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 
различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё 
отношение к ним средствами художественного образного языка; 
узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 
приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства; 
участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 
содержание в знакомых произведениях; 
видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественнотворческого замысла; 
различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 
передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 
создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 
образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 
использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 
своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 
стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 
условий). 
Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 
декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
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состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 
моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 
создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 
выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Pover Pоint. 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 
художественнотворческой деятельности; 
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 
создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 
своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 
цветоведения, усвоенные способы действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 
предметов; 
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 
 

1.2.8. Музыка 
В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 
будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоционально активное 
восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут 
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и 
слух, певческий голос, учебнотворческие способности в различных видах музыкальной 
деятельности. 
Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 
воспринимать музыку различных жанров; размышлять 
о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека; 
эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 
различных видах музыкальнотворческой деятельности; 
ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии музыкального 
фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы народной и 
профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
воплощать художественнообразное содержание и интонационномелодические особенности 
профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
Выпускник получит возможность научиться: 
реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 
музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности; 
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организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкальнотворческую 
деятельность; музицировать. 
Основные закономерности музыкального искусства 
Выпускник научится: 
соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные черты 
музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в 
исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 
различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 
построения музыки; 
общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 
Выпускник получит возможность научиться: 
реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 
инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации); 
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов. 
Музыкальная картина мира 
Выпускник научится: 
исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 
музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 
др.); 
определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
оценивать и соотносить музыкальный язык народного 
и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкальнопоэтического творчества народов мира; 
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурномассовых мероприятий; 
представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой 
деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
 

1.2.9. Технология 
В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на ступени начального общего 
образования получат начальные представления о материальной культуре как продукте 
творческой предметнопреобразующей деятельности человека, о предметном мире как 
основной среде обитания современного человека. 
В ходе преобразовательной творческой деятельности у обучающихся будут заложены 
основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 
организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 
любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 
труда, культурному наследию. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 
самообслуживание 
Выпускник научится: 
иметь представление о наиболее распространённых в Краснодарском крае традиционных 
народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 
родителей) и описывать их особенности; 
понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 
планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 
выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
Выпускник получит возможность научиться: 
уважительно относиться к труду людей; 
понимать культурноисторическую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 
в том числе традиций трудовых династий как Кубани, так и России, и уважать их; 
понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 
искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 
продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 
Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 
обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным 
свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 
применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 
выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 
их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 
Выпускник получит возможность научиться: 
отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного учителем замысла; 
прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 
художественные технологии в соответствии с конструктивной или 
декоративнохудожественной задачей. 
Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 
расположение, виды соединения деталей; 
решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 
эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
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соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развёрток; 
создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 
задачи или передачи определённой художественноэстетической информации; воплощать 
этот образ в материале. 
Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 
его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 
средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять 
компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 
пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 
пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 
Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 
также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 
 

1.2.10. Физическая культура 
(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 
существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования начнут 
понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 
развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 
Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 
назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 
успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 
физических качеств; 
ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 
качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать 
физические упражнения, направленные на их развитие; 
характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 
Выпускник получит возможность научиться: 
выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 
планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной 
деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 
подготовленности. 
Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 
в соответствии с изученными правилами; 
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организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха 
на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 
правила взаимодействия с игроками; 
измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической 
подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью 
тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 
гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 
занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 
целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 
физических качеств; 
выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 
упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, 
равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной 
таблицы); 
выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 
гимнастическое бревно); 
выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного 
веса и объёма); 
выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 
направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
плавать, в том числе спортивными способами; 
выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 
 

1.2.11.Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 
предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 
рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 
Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 
религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 
российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
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– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 
личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 
сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 
отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 
традиции, истории ее формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 
религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
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обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 
семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 
истории ее формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 
людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 
религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 
людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 
российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 
человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 
общего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 
человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 
культурному наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 
гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 
идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 
и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 
(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 
участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения 
по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 
изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 
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1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП.                                                         
1.3.1. Общие положения 
      Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 
представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
   Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и обучающимся не 
только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты. 
   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 образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования;  
 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. 
Особенностями системы оценки являются: 
• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
• использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 
представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 
динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 
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• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 
образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений.  

Принципы системы оценивания. 
1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 
используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 
промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание.  

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями оценивания 
выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но 
не его личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педагогам, 

и учащимся. Они могут вырабатываться ими совместно. 
6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 
Требования к выстраиванию системы оценивания. 

1. Включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 
приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии). 

2. Использование критериальной системы оценивания. 
3. Использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, втом 

числе: 
 как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании объема 

внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 
 субъективные и объективные методы оценивания; стандартизованные оценки; 
 интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную оценку 

отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных умений и 
навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

 самоанализ и самооценку обучающихся; 
 оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся 
особенностей развития своего собственного процесса обучения; 

 разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 
общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью 
получения информации. 

Механизмы оценки. 
        Подход к системе оценки достижения планируемых результатов включает в себя как 
внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и 
критериальной основе.  Внешняя оценка, реализуя требования стандарта, задаёт общие 
ориентиры образовательного процесса посредством уточнения содержательной и 
критериальной основы всей системы оценки, в том числе и внутренней. 
Вид оценки Функции Средства 
Внутренняя  - 
оценка школы, 
ребёнка, учителя, 
школьного 
психолога, 
администрации. 

1. Обеспечить обратную связь, 
информируя учеников об их продвижении 
в освоении программы на определённом 
этапе и на общем уровне освоения. 
2. Обеспечить обратную связь, 
информируя учителей об эффективности 
их педагогической деятельности. 
3. Обеспечивать положительную 
мотивацию учения, стимулировать 

1. Текущие отметки, выставляемые 
учителями. 
2. Результаты самооценки 
учащихся. 
3. Результаты наблюдение 
учителей и школьных психологов. 
4. Промежуточные и итоговые 
оценки учащихся. 
5. Решение педагогического совета 
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обучение учащихся. о переводе обучающегося в 
следующий класс или на 
следующую ступень обучения. 

Внешняя – оценка 
служб, 
уполномоченных 
вести оценочную 
деятельность. 

1. Ориентация образовательного процесса 
на достижение планируемых результатов 
посредством уточнения на конкретных 
примерах содержания и критериев 
внутренней оценки. 
2. Обратная связь, в основе которой лежит 
возможность получения объективных и 
сопоставимых данных в целях управления 
качеством образования. 

1. Государственная итоговая 
аттестация выпускников. 
2. Аттестация работников 
образования. 
3. Аккредитация образовательных 
учреждений. 
4. Мониторинговые исследования 
качества образования. 

 
 
1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 
 

Вид  
резуль
тата 

Назначение Объект оценки Содержание оценки Средства оценки 

Личн
остны
й 

Оценка 
достижения 
планируемых 
результатов в 
их личностном 
развитии в 
ходе 
реализации 
всех 
компонентов 
образовательно
го процесса, 
включая 
внеурочную 
деятельность, 
реализуемую 
семьёй и 
школой. 

Сформированность 
универсальных учебных 
действий, включаемых в 
следующие три 
основные 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 

- Сформированность внутренней 
позиции обучающегося, которая 
находит отражение в 
эмоционально-положительном 
отношении обучающегося к 
образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные 
моменты образовательного процесса 
— уроки, познание нового, овладение 
умениями и новыми компетенциями, 
характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками, — и 
ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для 
подражания; 
-сформированность 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 мира; 
развитие доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию 
чувствам других людей; 
-сформированность 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; 
-сформированность мотивации 
учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и 

В ходе текущей 
оценки 
возможна 
ограниченная 
оценка 
сформированнос
ти отдельных 
личностных 
результатов 
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; 
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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. 
 

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; 
-знание 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. 
 

-систему 
психолого-
педагогических 
рекомендаций, 
призванных 
обеспечить 
успешную 
реализацию 
задач начального 
общего 
образования. 
    В 
планируемых 
результатахотсут
ствует блок 
«Выпускник 
научится». 
Поэтому  
личностные 
результаты 
выпускников на 
ступени 
начального 
общего 
образования в 
полном 
соответствии с 
требованиями 
Стандарта не 
подлежат 
итоговой 
оценке. 

Мета
предм
етный 

Оценка 
достижения 
планируемых 
результатов 
освоения 
основной 
образовательно
й программы, 
представленны
х в разделах 
«Регулятивные 
учебные 
действия», 
«Коммуникати
вные учебные 
действия», 
«Познавательн
ые учебные 
действия» 
программы 
формирования 
универсальных 
учебных 

Сформированность у 
обучающегося 
регулятивных, 
коммуникативных и 
познавательных 
универсальных 
действий, т. е. таких 
умственных действий 
обучающихся, которые 
направлены на анализ и 
управление своей 
познавательной 
деятельностью. 
- способность 
обучающегося 
принимать и сохранять 
учебную цель и задачи; 
самостоятельно 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную, умение 
планировать 
собственную 

Достижение метапредметных 
результатов как результат выполнения 
специально сконструированных 
диагностических задач, направленных 
на оценку уровня сформированности 
конкретного вида универсальных 
учебных действий. 
Достижение метапредметных 
результатов как инструментальная 
основа  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 предметам и 
с учётом характера ошибок, 
допущенных ребёнком, можно 
сделать вывод о сформированности 
ряда познавательных и регулятивных 
действий обучающихся. Проверочные 

В итоговые 
проверочные 
работы по 
предметам или в 
комплексные 
работы на 
межпредметной 
основе выносить 
оценку (прямую 
или 
опосредованную) 
сформированнос
ти большинства 
познавательных 
учебных 
действий и 
навыков работы 
с информацией, 
а также 
опосредованную 
оценку 
сформированнос
ти ряда 
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действий у 
обучающихся 
на ступени 
начального 
общего 
образования, а 
также 
планируемых 
результатов, 
представленны
х во всех 
разделах 
подпрограммы 
«Чтение. 
Работа с 
текстом». 
Достижение 
метапредметны
х результатов 
обеспечивается 
за счёт 
основных 
компонентов 
образовательно
го процесса — 
учебных 
предметов. 
 

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. 

задания, требующие совместной 
работы обучающихся на общий 
результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных 
учебных действий. 
Достижение метапредметных 
результатов может проявиться в ходе 
выполнения комплексных заданий на 
межпредметной основе. 
Использование проверочных заданий, 
успешное выполнение которых 
требует освоения навыков работы с 
информацией. 
 

коммуникативн
ых и 
регулятивных 
действий: 
«взаимодействи
е 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 
сформированнос
ти ряда 
универсальных 
учебных 
действий 
проводится в 
форме 
неперсонифицир
ованных 
процедур. 
 

Пред
метны
й 

Оценка 
достижения 
обучающимся 

Способность 
обучающихся решать 
учебно-познавательные 

Предметные  знания:  
основополагающие элементы 
научного знания (как общенаучные, 

Оценка 
достижения этих 
предметных 
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планируемых 
результатов по 
отдельным 
предметам за 
счёт основных 
компонентов 
образовательно
го процесса — 
учебных 
предметов, 
представленны
х в 
обязательной 
части 
базисного 
учебного 
плана. 
 

и учебно-практические 
задачи с 
использованием 
средств, релевантных 
содержанию учебных 
предметов, в том числе 
на основе 
метапредметных 
действий. 
Объектом оценки 
предметных результатов 
являются действия, 
выполняемые 
обучающимися, с 
предметным 
содержанием. 
 

так и относящиеся к отдельным 
отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной 
научной картины мира: ключевые 
теории, идеи, понятия, факты, методы. 
Способность использовать эти знания 
при решении учебно-познавательных 
и учебно-практических задач.    
Предметные действия:  
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. К предметным 
действиям следует отнести также 
действия, присущие главным образом 
только конкретному предмету, 
овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития 
или дальнейшего изучения предмета. 

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. 
 

 
Оценка личностных, метапредметных и предметных результатов в МАОУ СОШ № 4 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интегрированным в 
образовательную практику. В зависимости от этапа обучения используется стартовое, 
текущее  (срезовое, тематическое, промежуточное, рубежное) и итоговое оценивание. 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями выступают 
планируемые результаты, соответствующие учебным целям. 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, но не его 
личные качества. 

4. Оценивать можно только то, чему учат. 
5. Критерии оценивания и алгоритм выставления оценки заранее известны педагогам и 

учащимся и вырабатываются совместно. 
6. Система оценивания выстраивается так, чтобы учащиеся включались в контрольно-

оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к самооценке. 
7. Оценка учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
 
1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений 
   Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 
образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 
процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 
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системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 
сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 
двух точках образовательной траектории учащихся. 
Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 
педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 
с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 
прогресса в развитии ребёнка. 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт его 
использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 
индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 
достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 
средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 
рефлексия и т. д.). 
Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и 
действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию 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. 
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). 
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий.  
Примерами такого рода работ могут быть: 
 
предмет виды работ 
русский язык и диктанты и изложения, 
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литературное 
чтение, , 
иностранный 
язык 

сочинения на заданную тему,  
сочинения на произвольную тему,  
аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 
читателя»,  
иллюстрированные «авторские» работы детей,  
материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

математика 
 
 

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.; 

окружающий 
мир 

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

предметы 
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.; 

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

физкультура 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 образовательного процесса. 
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 
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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 
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. 
      В течение года проводится мониторинг уровня сформированности базовых результатов 
обучения: 
• стартовый (входной) контроль, цель которого определить степень готовности учащихся 

в 1 классов, степень устойчивости знаний учащихся 2-4 классов, выяснить причины 
потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов 
материала прошлых лет; 

• промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание 
динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для 
предупреждения неуспеваемости и второгодничества; 

• итоговый (годовой) контроль, цель которого состоит в определении уровня 
сформированности УДД при переходе учащихся в следующий класс, отслеживание 
динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения 
учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на 
следующий год. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов. 
       Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 
учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
 

№/
п 

Вид  
КОД 

Время  
проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Старто
вая 
работа 

Начало сентября Определяет актуальный 
уровень знаний, 
необходимый для 
продолжения обучения,  
а также намечает «зону 
ближайшего развития» и 
предметных знаний, 

Фиксируется учителем в электронном 
журнале и автоматически   
в электронном  дневнике учащегося 
отдельно задания актуального уровня и 
уровня ближайшего  развития в 
многобалльной  шкале оценивания. 
Результаты работы не влияют на 
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№/
п 

Вид  
КОД 

Время  
проведения Содержание Формы и виды оценки 

организует 
коррекционную работу в 
зоне актуальных знаний. 

дальнейшую итоговую оценку младшего 
школьника.   

2. Диагно
стическ
ая 
работа 

Проводится на 
входе и выходе 
темы при 
освоении 
способов 
действия/средст
в в учебном 
предмете. 
Количество 
работ зависит от 
количества  
учебных задач. 

Направлена  на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым 
необходимо овладеть 
учащимся в рамках 
решения учебной задачи. 

Результаты фиксируются  отдельно по 
каждой отдельной  операции (0-1 балл) и 
также не влияют на дальнейшую 
итоговую оценку младшего школьника. 

3. Самост
оятельн
ая  
работа 

Не более  
одного месяца 
(5-6 работ в год) 

Направлена, с одной 
стороны, на возможную 
коррекцию результатов 
предыдущей темы 
обучения, с другой 
стороны, на параллельную 
отработку и углубление 
текущей изучаемой 
учебной темы. Задания  
составляются на двух  
уровнях:  
1 (базовый) и  
2 (расширенный) по 
основным предметным 
содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает все задания, 
которые он выполнил, проводит  
рефлексивную оценку своей работы: 
описывает объем выполненной  работы; 
указывает достижения  и трудности  
в данной  работе; количественно в 100-
балльной шкале оценивает  уровень 
выполненной  работы.  
Учитель  проверяет и оценивает 
выполненные школьником задания 
отдельно по уровням, определяет 
процент выполненных  заданий и 
качество их выполнения. Далее ученик 
соотносит свою оценку с оценкой 
учителя и определяется дальнейший шаг 
в самостоятельной работе учащихся. 

4. Провер
очная 
работа 
по 
итогам 
выполн
ения 
самост
оятельн
ой  
работы 

Проводится 
после 
выполнения 
самостоятельно
й работы (5-6 
работ в год) 

Предъявляет  результаты 
(достижения) учителю и 
служит механизмом 
управления и коррекции 
следующего этапа 
самостоятельной работы 
школьников. Учащийся 
сам определяет объем  
проверочной  работы для 
своего выполнения. 
Работа  задается  на двух 
уровнях:  
1 (базовый) и  
2 (расширенный). 

Учитель  проверяет и оценивает только 
те задания, которые решил ученик и 
предъявил на оценку. Оценивание 
происходит по многобалльной  шкале 
отдельно по каждому уровню. 

5. Провер
очная  
работа 

Проводится  
после решения 
учебной задачи 

Проверяется уровень 
освоения  учащимися 
предметных культурных 

Все задания  обязательны для 
выполнения. Учитель оценивает все 
задания по уровням (0-1 балл) и строит  
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№/
п 

Вид  
КОД 

Время  
проведения Содержание Формы и виды оценки 

способов/ средств 
действия. Уровни: 
1 формальный; 2 –
рефлексивный 
(предметный)№ 3 – 
ресурсный 
(функциональный). 
Представляет  собой 
трехуровневую  задачу, 
состоящую из трех 
заданий, 
соответствующих трем 
уровням. 

персональный  «профиль»  ученика по 
освоению  предметного  
способа/средства действия. 

6. Решени
е  
проект
ной  
задачи 

Проводится 2-3 
раза в год 

Направлена на выявление 
уровня освоения  
ключевых  
компетентностей. 

Экспертная  оценка по специально 
созданным экспертным картам. По 
каждому критерию 0-1 балл. 

7. Посеще
ние 
мастерс
кой   

Проводится  1 
раз в неделю 

Решает проблемы и 
трудности  учащихся в 
обучении. 

Фиксируется  учителем  в электронном 
журнале следующим образом:  1 балл – 
ученик был приглашен учителем на 
мастерскую, но не пришел; 2 балла – 
ученик был на мастерской по 
инициативе учителя; 3 балла – ученик  
пришел на мастерскую по собственной  
инициативе. 

8. Посеще
ние 
консул
ьтаций    

Проводится 1 
раз в неделю 

Ставит задачу обучения  
учащихся  задавать 
(инициировать) «умные» 
вопросы. 

Фиксируется учителем  в электронном 
журнале следующим образом: 1 балл – 
ученик присутствовал на консультации, 
но вопросов не  задавал;  
2 балла – задавал вопросы, но не 
содержательные; 3 балла – завал 
«умные» (содержательные) вопросы. 

9. Итогов
ая 
провер
очная 
работа 

Конец апреля-
май 

Включает  основные  
темы учебного  года. 
Задания рассчитаны на 
проверку не только 
знаний, но и 
развивающего эффекта 
обучения. Задания  
разного уровня, как по 
сложности (базовый, 
расширенный), так и по 
уровню опосредствования 
(формальный, 
рефлексивный, 
ресурсный) 

Оценивание многобалльное, отдельно  
по уровням. Сравнение результатов  
стартовой и итоговой работы. 

10. Предъя Май   Каждый учащийся в конце Философия этой формы оценки в 
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№/
п 

Вид  
КОД 

Время  
проведения Содержание Формы и виды оценки 

вление 
(демон
страция
) 
достиж
ений 
ученик
а за 
год. 

года должен 
продемонстрировать 
(показать) все, на что он 
способен. 

смещение акцента с того, что учащийся 
не знает и не умеет, к тому, что он знает 
и умеет по данной теме и данному 
предмету; перенос педагогического 
ударения с оценки на самооценку 

 
 
1.3.4.Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 
основному общему образованию 
На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 
начального образования. 
Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 
системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 
является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 
На ступени начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
·речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией; 
·коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 
в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 
трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе). 
При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 
обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а 
также уровень овладения метапредметными действиями. 
      На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 
универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов.  
Сформированность УУД Вывод 
   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 

Выпускник овладел опорной 
системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на 
следующей ступени на уровне 
осознанного произвольного 
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«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. 

овладения учебными действиями. 

В  материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной 
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения 
итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной 
системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для 
продолжения образования на 
следующей ступени, и способен 
использовать их для решения 
простых учебно-познавательных и 
учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 

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. 

Выпускник не овладел опорной 
системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для 
продолжения образования на 
следующей ступени. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 
переводе его на следующую ступень общего образования. 
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 
следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 
Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 
одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 
как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 
регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 
математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

 о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 
образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 
образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 
педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
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общего образования с учётом: 
 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 
 условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 
 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 
образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 
образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 
результатов выполнения трёх итоговых работ: по русскому языку, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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II.Содержательный  раздел. 
 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО и включает программы, 
ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных 
результатов: программу формирования УУД у обучающихся на ступени начального 
общего образования; программы отдельных учебных предметов, курсов; программу 
духовно – нравственного развития, воспитания; программу формирования экологической 
культуры здорового и безопасного образа жизни; программу коррекционной работы. 
 
2.1. Программа формирования УУД. 
 

Программа формирования УУД  на ступени начального общего образования 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения образовательной программы начального общего образования, дополняет 
традиционное содержание образовательно-воспитательных программ. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода и призвана способствовать реализации развивающего 
потенциала общего среднего образования, развитию системы УУД, выступающей как 
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 
учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается 
путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 
отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 
социального опыта. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером 
видов УУД. 

Цели программы: 
• Обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию УУД в 

рамках образовательной программы; 
• Мотивация к обучению, познанию и творчеству; 
• Обеспечить регулирование различных аспектов освоения метапредметных умений, 

то есть способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного 
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 
• Устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
• Определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем школьном 

возрасте; 
• Выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 
• Определяет перечень личностных и метапредметных результатов образования; 
• Охарактеризовывает систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и УУД посредством УМК «Школа России»; 
• Предлагает систему типовых задач для оценки сформированности УУД. 
• Определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию; 

• Определяет планируемые результаты сформированности УУД. 
 
 
2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 
образования на ступени начального общего образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности на базе чувства сопричастности и 
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гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за 
благосостояние общества; восприятия мира как единственного и целостного при 
разнообразии культур, национальностей, религий; уважение истории и культуры 
каждого народа; 

2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; уважения к 
окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: принятия и уважения ценностей семьи и 
образовательного учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 
ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств как регуляторов 
морального поведения; формирование эстетических чувств и чувства прекрасного 
через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 
культурой;  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 
развитию широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; формированию умения учиться и  способности к 
организации своей деятельности; 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
её самоактуализации, формирование  самоуважения и эмоционально-
положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать 
свою позицию, критичности в своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; формирование целеустремлённости и настойчивости в 
достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного 
оптимизма; формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 
пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УДД 
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общем представлением о 
современном выпускнике начальной школы. 
 Это человек: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 
пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 
регионального и международных уровней; 

• способный к установлению устойчивых взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, проявляет сочувствие, может поделиться с другими, оказать 
помощь; 

• умеющий замечать и приумножать красивое в искусстве, природе; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
• наделённый чувством уважения к своему дому, близким людям, к малой и 

большой Родине; 
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 
и школой;  

• обладающей характеристиками активной личности: целеустремлённостью, 
работоспособностью, волей, умением доводить начатое дело до конца;  

• владеющий культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 
образа жизни. 

 
 
2.1.2.Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных УУД 
 
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 
можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный и 
коммуникативный. 
Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  
по УМК  «Школа России» в начальной школе 
Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД 
Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
1 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья». 
2. Уважать к своей 
семье, к своим 
родственникам, 
любовь к 
родителям. 
3. Освоить  роли  
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные 
ситуаций  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. 
Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя. 
2. Определять 
цель выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
3. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
4. Использовать 
в своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник и 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела. 
2. Отвечать на простые 
вопросы учителя, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, объекты: 
находить общее и 
различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 
5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу. 
2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать  в 
паре. 
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т.д. 
2 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учиться. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место. 
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно. 
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5.  Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать 
в работе 
простейшие  
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль). 
6. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
7. Оценка своего 
задания по 
следующим 
параметрам: 
легко выполнять, 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания. 
2. Отвечать на простые  
и сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  по 
нескольким 
основаниям; находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу. 
4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять простой 
план . 
5. Определять,  в каких 
источниках  можно  
найти  необходимую 
информацию для  
выполнения задания. 
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как в 
учебнике, так и в  
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные   
простые выводы 
 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
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возникли 
сложности при 
выполнении. 

3 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей. 

1. 
Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий. 
2. 
Самостоятельно 
определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в 
учебном  
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
самостоятельно. 
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на 
основе сравнения 
с предыдущими 
заданиями, или 
на основе 
различных 
образцов. 
6. 
Корректировать 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по 
изучению незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
экспонат, модель, 
а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в виде 
текста, таблицы, 
схемы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета. 
6. Критично 
относиться к своему 
мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 
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выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе. 
7. Использовать 
в работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы. 
8. Оценка своего 
задания по  
параметрам, 
заранее 
представленным. 

4 
класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые ценности:  
«добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», 
«семья», «мир», 
«настоящий друг», 
«справедливость», 
«желание 
понимать друг 
друга», «понимать 
позицию другого», 
«народ», 
«национальность» 
и т.д. 
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие 
ценностей других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения;  
выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 

1. 
Самостоятельно  
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, 
планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания 
различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы. 
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг своего 
незнания; планировать 
свою работу по 
изучению незнакомого 
материала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая  
дополнительная 
информация буде 
нужна для изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать необходимые  
источники информации 
среди предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать информацию, 
полученную из  
различных источников 
(словари, 
энциклопедии, 

Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих 
учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций. 
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, других 
художественных и 
научно-популярных 
книг, понимать 
прочитанное. 
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, 
соблюдая правила 
речевого этикета; 
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4. Оценка 
жизненных 
ситуаций  и 
поступков героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм, 
нравственных и 
этических 
ценностей, 
ценностей 
гражданина 
России. 

справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет). 
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные объекты, 
явления, факты. 
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать её,  
представлять 
информацию на основе 
схем, моделей, 
сообщений. 
6. Составлять сложный 
план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или 
развёрнутом виде 

аргументировать 
свою точку зрения с 
помощью фактов и 
дополнительных 
сведений. 
6. Критично 
относиться к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на 
ситуацию с иной 
позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать точку 
зрения другого 
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг 
с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 
каждого вида УУД определяется его отношением с другими видами УУД и общей 
логикой возрастного развития. Так: 

• Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 
деятельность; 

• Из оценок окружающих формируется представление о себе и своих возможностях, 
появляется самопринятие и самоуважение; 

• Из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения 
формируется познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способностей 
ребенка и регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития УУД уделяется становлению коммуникативных УУД. 
По мере становления личностных действий ребёнка функционирование и развитие УУД 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определенные достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я-концепции. 
Психологическая 
терминология 

Педагогическая 
терминология 

Язык 
ребенка 

Педагогический ориентир. 
(результат педагогического 
воздействия, принятый и 
реализуемый школьником ) 
знаю/могу, хочу,  делаю 

Личностные 
универсальные учебные 
действия. 
 

 
Воспитание личности 
 
(Нравственное развитие; и 

«Я сам». 
 

Что такое хорошо и что 
такое плохо 
«Хочу учиться» 
«Учусь успеху» 
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формирование 
познавательного интереса) 

«Живу в России» 
«Расту хорошим человеком» 
«В здоровом теле здоровый 
дух!» 

Регулятивные 
универсальные учебные 
действия. 
 

 
самоорганизация 

«Я 
могу» 
 

«Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 
«Учусь оценивать» 
«Думаю, пишу, говорю, 
показываю и делаю» 

Познавательные 
универсальные  учебные  
действия. 
 

исследовательская культура 
 

«Я 
учусь». 
 

«Ищу и нахожу» 
«Изображаю и фиксирую» 
«Читаю, говорю, понимаю» 
«Мыслю логически» 
«Решаю проблему» 

Коммуникативные 
универсальные учебные 
действия 

культуры общения «Мы 
вместе» 
 

«Всегда на связи» 
«Я и Мы». 

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 учащегося. 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 
Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация.  
Мотивация достижения. 
Развитие основ гражданской 
идентичности. 
Рефлексивная адекватная 
самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 
развития ребенка. Адекватная оценка 
учащимся  границ «знания и 
незнания». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и работы над 
ее достижением. 

Регулятивные, 
личностные, 
познавательные, 
коммуникативные 
действия 

Функционально-структур-ная 
сформированность учебной 
деятельности. 
Произвольность восприятия, 
внимания,  памяти, 
воображения. 

Высокая успешность в усвоении 
учебного содержания. Создание 
предпосылок для дальнейшего 
перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 
Отрыв слова от предмета, 
достижение нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 
учащимся содержания, 
последовательности и 
оснований действий 

Осознанность и критичность 
учебных действий.  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающимися и 
ориентацию  в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 
учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

1. Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
2. Смыслообразование, установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 
какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него отвечать; 

3. Нравственно-этическая ориентация, оценивание усваиваемого содержания. 
Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности. К ним относятся: 

• Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
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усвоено и известно учащимся, и того, что ещё неизвестно; 
• Планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 
• Прогнозирование – предвосхищение результата и уровня освоения знаний, его 

временных характеристик; 
• Контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
• Коррекция – внесение необходимых дополнений и корректировок в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 
учётом оценки этого результата самим обучающимся; 

• Оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 
нужно освоить, осознание качества и уровня освоения; оценка результатов работы; 

• Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 
и преодолению препятствий. 

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

• Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
• Поиск и выделение необходимой информации,  в том числе решение рабочих задач 

с использование ИКТ и источников информации; 
• Структурирование знаний; 
• Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 
• Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
• Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса  и результатов 

деятельности; 
• Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов различных стилей; понимание и адекватная 
оценка языка СМИ; 

• Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных УУД составляют 
Знаково-символические действия: 

• Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 
выделены существенные характеристики объекта; 

• Преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

Логические универсальные действия: 
• Анализ объектов с целью выделения признаков; 
• Синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 
• Выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации; 
• Подведение под понятие, выделение следствий; 
• Установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов  и 

явлений; 
• Построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
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• Доказательство; 
• Выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
• Формулирование проблемы; 
• Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество. К 
коммуникативным действиям относятся: 

• Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 
цели, функции 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 УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 
личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задает содержание и характеристики 
учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития УУД и 
их свойства. 
 
2.1.3.Связь УУД с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 
осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 
чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-
смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 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 знаково-символических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 
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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», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 
универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 
обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. 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 ступени начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение»,«Литературное чтение на родном языке» 
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

·смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 
системе личностных смыслов; 

·самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

·основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

·эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
·нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
·эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
·умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 
·умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 
средства; 

·умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

·умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный 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. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 
формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 
общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 
толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 
является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, 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. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 
в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых  знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
социализации. 

«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. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

·умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 
ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

·формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 
народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 

·формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

·развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 
с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 



ООО НОО МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко г.Курганинска 
 

85 
 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 
психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 

·овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией; 

·формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 
моделей для объяснения явлений 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. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. 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. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 
передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 
деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 
моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 
действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 
действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 
его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 

·ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 
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·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. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
·формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
·развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

·развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 
контроль, коррекцию и оценку; 

·формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-
преобразовательных действий; 

·развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
·развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
·развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
·формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 
символико-моделирующей деятельности; 

·ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 
предварительному профессиональному самоопределению; 

·фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания 
учения, к состоянию неполного знания и 

 другим аспектам. 
«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 
·основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 
·освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 



ООО НОО МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко г.Курганинска 
 

87 
 

·развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

·освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет 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 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.Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 
универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-
компетентности  обучающихся 

 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 
школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 
элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 
начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 
учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 
подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 
ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 
в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 
обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

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

информационной среде; 
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·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 
оценки  и коррекции выполненного действия; 

·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
·поиск информации; 
·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

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

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
·обмен гипермедиасообщениями; 
·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению 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, внеклассной 
деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 
именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 
планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 
объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 
готовых фрагментов (аппликация). 
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Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 
графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. 

 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 
почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 
сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 
хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 
взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов 
внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 
реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 
объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 
формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 
непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 
·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 
самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(примерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 
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основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 
Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 
иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 
видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 
Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 
гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 
экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 
опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 
таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 
заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа 
с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 
информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 
несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
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2.1.4.Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 
универсальных учебных действий. Подпрограмма формирования ИКТ-
компетентности  обучающихся 

 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 
школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 
элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени 
начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 
учебных действий на ступени начального общего образования содержит настоящую 
подпрограмму, которая определяет необходимые для этого элементы 
ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 
в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 
обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 
инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности должно  проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 
·критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 
·уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

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

информационной среде; 
·использование результатов действия, размещённых в  информационной среде, для 

оценки  и коррекции выполненного действия; 
·создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
·поиск информации; 
·фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
·структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

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

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
·обмен гипермедиасообщениями; 
·выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
·фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
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·общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 
плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 
универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению 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, внеклассной 
деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для 

здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих 
упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, 
именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и 
видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой 
информации. Распознавание текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в 
объёме записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное 
письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 
простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор 
текста на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание 
планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста  фотоизображений и их цепочек 
(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание 
сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. 
Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для 
организации информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 
объектов и  

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из 
готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. 
Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и 
тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 
естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или 
видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 
графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 
источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация 
результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 
информационных источников. Использование ссылок для указания использованных 
информационных источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по 
стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. 
Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. 
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 Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ– электронной 
почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 
аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного 
сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникативная 
деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 
хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 
взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов 
внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 
реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 
объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных 
лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы 
формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 
непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

·естественная мотивация, цель обучения; 
·встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 
·повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 
·формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 
При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам 

учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем 
самым естественным образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 
универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное 
освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 
занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 
направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(примерный вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, 
иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 
библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 
письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 
основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 
Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 
иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 
особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 
иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, 
видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 
прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 
тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 
деятельности на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом 
Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе 
гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 
иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 
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сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 
информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 
компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 
экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и 
представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 
опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 
ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 
таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 
заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 
информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 
Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа 
с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, 
изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 
наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 
Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 
познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 
информационных объектов  в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 
ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 
информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 
сохранение результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 
информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 
изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 
изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 
последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 
несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 
собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 
фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 
2.1.5. Преемственность программы формирования УУД при  переходе от 
дошкольного к НОО и ООО 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 
существующей образовательной системы: переходы из дошкольного образовательного 
учреждения в образовательное  учреждение, реализующее образовательную программу 
начального общего образования  и далее основную образовательную программу 
основного и среднего образования, и, наконец в высшее учебное заведение. При этом, 
несмотря на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, 
переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 
задачи целенаправленного формирования таких УУД, как коммуникативные, речевые, 
регулятивные, общеобразовательные, логические и другие. 
 Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в 
момент поступления детей в школу (при переходе от предшкольного звена на ступень 
начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 
общего образования. 
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 Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 
перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 
причины: 

• Недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 
обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 
среднего образования приводит к  падению успеваемости и росту психологических 
трудностей учащихся у учащихся; 

• Обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 
готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 
нового, более сложного уровня. Серьёзной проблемой остаётся недостаточная 
подготовленность  значительного числа детей на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 
начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 
комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 
готовность. 
 Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 
морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 
навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 
 Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 
психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 
психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 
социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 
сначала под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному 
осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 
коопереции и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 
одноклассниками. 
 Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 
 Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 
(стремление к социально-значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 
социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 
этих мотивов служат формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 
поступить в школу и развитие любознательности и умственной активности. 
 Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 
выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками 
в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 
готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 
передачи культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 
самосознания характеризуется осознанием самим ребенком своих физических 
возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний, характера отношений к нему 
взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 
самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 
социальных норм выражения чувств и в способности регулировать свое поведение на 
основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 
готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств – 
нравственных переживаний, интеллектуальных чувств, эстетических чувств. Выражением 
личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 
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школьника, подразумевающей готовность ребенка 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 ребенка в отношении 
мира, переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие 
рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 
умственном плане, определенный набор знаний, представлений, умений. Речевая 
готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей, регулирующей функций речи, диалогической и начальных 
форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в 
отношении речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 
характеризуется всё большей осознанностью, опирается на использование системы 
общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 
основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 
черты опосредоватенности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 
 Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 
целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для её 
достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 
планирование, контрольи коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие 
средства. 
 Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 
начального общего образования должно осуществляться в рамках специфических детских 
видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 
конструирования, восприятия сказки и прочее. 
 Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 
переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 
Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 
отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения 
– обусловлены следующими причинами: 

• Необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 
содержания обучения (предметная система, разные преподаватели); 

• Совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность 
общения со сверстниками при сохранении учебной деятельности); 

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

• Недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 
обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования УУД и заданы в форме 
требований к планируемым результатам обучения.  
Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 
действий по завершении начального обучения. 
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Педагогические ориентиры: развитие личности.  
В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 
будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 
деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 
нормы и их выполнение. 
Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация 
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 
образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и 
оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приёмы решения задач. 
Педагогические ориентиры: Культура общения 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 
сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе». 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования. 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов. 
2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 
сфера взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 
решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 
ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 
каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных 
предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» 
целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить 
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 
разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это 
определило необходимость выделить в примерных программах содержание не только 
знаний, но и видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие 
творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 
самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 
утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 
образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы 
со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 
знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 
социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень общего образования вносит вклад в социальноличностное 
развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 
представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 
нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 
достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 
самокритичной. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего  образования (п. 19.5), программы отдельных учебных предметов, 
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курсов должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны на основе: 
- требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 
- программы формирования универсальных учебных действий. 
Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса 
в учебном плане; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса в учебном плане; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся; 
8) описание материально- технического образовательного процесса. 
 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов. 
 
Рабочие  программы учебных предметов и занятий  внеурочной деятельности 
представлены  в Приложении. 
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2.3. Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 
Программа духовнонравственного 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 социальнопедагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 

Программа духовнонравственного развития и воспитания обучающихся является 
концептуальной и методической основой для разработки и реализации образовательным 
учреждением собственной программы духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования с учётом 
культурноисторических, этнических, конфессиональных, социальноэкономических, 
демографических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса. Программа конкретизирует задачи, ценности, планируемые 
результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с 
семьёй, учреждениями дополнительного образования, общественными организациями, 
определяет развитие ученического самоуправления, участие обучающихся в деятельности 
детскоюношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Педагогическая организация процесса духовнонравственного 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 детскоюношеские движения и организации. 

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

2.3.1. Цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 
Целью духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования является социальнопедагогическая 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 духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: 

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

потенциала в учебноигровой, предметнопродуктивной, 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, в свой народ, чувства личной ответственности за 

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

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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 культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи и семьи казачьей. 
2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовнонравственного 

развития и воспитания обучающихся 
Общие задачи духовнонравственного 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 
духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 
основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществляется по следующим направлениям: 

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

мирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 
самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовнонравственного 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 духовнонравственного 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. 
 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания духовнонравственного 
развития и воспитания обучающихся 
Особенностью программы  является ориентация на создание эмоционально – 
привлекательной среды для пребывания детей в образовательном учреждении, 
обеспечивающей создание условий для развития личности, способной к 
совершенствованию, самовоспитанию и самореализации в жизни, достойной человека. 

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, 
духовнонравственного и социального развития личности. В конкретных мероприятиях по 
реализации программы духовнонравственного 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. 
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Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 
духовнонравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое 
содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если 
оно отнесено к определённой ценности. Педагогическая организация нравственного 
уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, которая 
лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное 
усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного 
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 духовнонравственного 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 образноэмоциональное 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 существв образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой 
они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством 
нравственного воспитания ребёнка. 

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

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс 
развития и воспитания личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный 
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 духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 
роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе 
цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования. 
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Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, 
направленное на духовнонравственное 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 духовнонравственного развития и 
воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 
ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 
воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 
Понимание — это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного 
значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных 
задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), 
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, Краснодарского  края, города 

Курганинска, своей школы, 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 пред 

метных 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 вопросазадачи 
ценности.В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании 
образовательного процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в 
содержании отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной 
деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, 
всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, личности, гражданина. 
Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства 
духовнонравственного 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 духовнонравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребёнку первый 
пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовнонравственном 
развитии и воспитании личности. 
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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 
духовнонравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 
видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 
направлений духовнонравственного 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. 

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 
духовнонравственного развития. В процессе нравственного самоопределения 
пробуждается самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовнонравственное 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. 

Духовнонравственное 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 духовнонравственного 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. 

Основные правила успешной реализации программы духовно-нравственного развития 
и воспитания: 

• воспитание – это жизнь рядом и вместе (целостность, системность и 
непрерывность взаимодействия всех составляющих); 

• человеку нужно быть нужным (самоорганизация, самодеятельность, развитие); 
• умей выслушать и услышать каждого (воспитание в коллективе и через коллектив); 
• в воспитании мелочей не бывает; 
• творящие дети дурного « не вытворят»; 
• сначала «включай» сердце ребёнка, потом голову, потом руки; 
• умей всё видеть, но кое – что не замечать, всё слушать, но кое – что не слышать 

(личностно–деятельный и компетентностный подходы); 
• уважай незнание ребёнка. 
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2.3.4. Основное содержание духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся  
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 
элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Краснодарского края, Курганинского района; 
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, к истории кубанского казачества, Героях Советского Союза 
– уроженцев Курганинска, изучение биографии Героя Советского Союза Михаила 
Сидоровича Сахненко, чье имя носит школа; 

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 
Кубани, города Курганинска, истории школы; 

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи,  города; 
любовь к образовательному учреждению, городу, народу, России; 
уважение к защитникам Родины, ветеранам войны и труда; 
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, 
Кубани; 

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 моральнопсихологическое 

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

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
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первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
элементарные представления об основных профессиях; 
ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

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

реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 
умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

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

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

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

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

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

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

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

выставкам, музыке; 
интерес к занятиям художественным творчеством; 
стремление к опрятному внешнему виду; 
отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  
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 Краснодарского края, Курганинского района (на 
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных 
базисным учебным планом); 

ознакомление с героическими страницами истории России, Кубани, 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, 
сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения 
основных и вариативных учебных дисциплин); 

ознакомление с историей и культурой Краснодарского края, народным творчеством, 
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России, 
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кубанского казачества  (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра 
кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 
туристскокраеведческих 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, детскоюношеских движений, организаций, сообществ, с 
правами гражданина, в том числе волонтерских отрядов, отрядов юных тимуровцев и 
т.д. (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 
детскоюношескими организациями); 

участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 
проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 
проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 
соревнований, сюжетноролевых 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 
национальнокультурных праздников); 

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

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 
учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных 
путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, 
литературномузыкальные 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 моральнонравственного 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; 
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получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в 
семье (участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

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

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
получение первоначальных представлений о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 
проведения внеурочных мероприятий; 

участие в экскурсиях по микрорайону, городу для ознакомления с различными 
видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 
представителями разных профессий), участие в проведении ярмарок вакансий и др.; 

знакомство с профессиями своих родителей (законных представителей) и 
прародителей, участие в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

получение первоначальных навыков сотрудничества, ролевого взаимодействия со 
сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в ходе 
сюжетноролевых 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); 

приобретение опыта 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); 

освоение навыков творческого применения знаний, полученных при изучении учебных 
предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 
реализации различных проектов); 

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

приобретение умений и навыков самообслуживания в школе и дома; 
участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с 

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

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

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

получение первоначального опыта эмоциональночувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 
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получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и 
на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 
цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в 
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; участие 
в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности детскоюношеских 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 экскурсионнокраеведческой деятельности, 
внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 
образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей 
народной музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 
фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

освоение навыков видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 
том, что окружает 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; развитие умения понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы; 

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

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

участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 
семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 
экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых программ, 
включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 
образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 
творческих работ; 
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получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
душевного состояния человека; 

участие в художественном оформлении помещений. 
Направление  Формы работы Традиционное школьное дело 
Воспитание 
гражданственн
ости, пат-
риотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека 

• Наглядность  
•   беседы,  
• коллективное чтение книг,  
• изучение предметов 

инвариантной  части  
учебного плана 

• клуб «Родной край» 
• просмотр кинофильмов 
• экскурсий,   
• путешествий по 

историческим и памятным 
местам города, района, 

• сюжетно-ролевых игр 
гражданского и историко-
патриотического содержания 

• классные часы гражданско-
патриотической тематики 

• посильное участие в 
социальных проектах 

 
   Акции: 
 «Сирень 45-го года» 
 «Согреем душу ветерана» 
«Тропа к ветерану» 

Воспитание 
нравствен-ных 
чувств и 
этического 
сознания 

• изучение учебных 
инвариантных  предметов, 

• Кружок ОПК 
•  беседы,  
• экскурсии, заочных 

путешествий,  
• участие в  театральных 

постановках,  
• литературно-музыкальные 

композиции,  
• посещение 

художественных выставок, 
отражающих культурные и 
духовные традиции 
народов России, Кубани 

• решение проблемных 
ситуаций 

• коллективные творческие 
дела 

• творческие проекты 

Благотворительные акции:  
«Цветик — семицветик» 
«Подарок другу», 
творческие семейные конкурсы 
«Рождество», «Пасха в кубанской 
семье» 
 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 

• Экскурсии на предприятия 
города и района 

• Беседы с представителями 
различных профессий 

• Праздники труда, ярмарки, 

Акция «Чистый двор» 
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жизни конкурсы, города мастеров 
Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни 

•  уроки физической 
культуры,  

• беседы,  
• просмотр учебных 

фильмов,  
• классные часы 
•  встречи со спортсменами, 

тренерами, 
представителями 
профессий, 
предъявляющих высокие 
требования к здоровью 

• прогулки на природе 
• динамические паузы 
• туристические походы 
• спортивные соревнования 
• взаимодействие с ЦРБ 

 День здоровья 
День безопасности 
День защиты детей 

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

• изучения инвариантных 
учебных дисциплин,  

• беседы,  
• просмотр учебных 

фильмов 
• кружок «Разговор о 

правильном питании» 
• экскурсии, прогулки, 

туристические походы и 
путешествия по родному 
краю 

• создание цветочных клумб 

Акции 
 «Семейный экологический проект» 
«Покормите птиц» 
«Школьный двор» 

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

• изучение инвариантных 
учебных дисциплин,  

• встречи с представителями 
творческих профессий, 

• экскурсии  к памятникам 
зодчества и на объекты 
современной архитектуры, 

• знакомство с лучшими 
произведениями искусства 
в музеях, на выставках, по 
репродукциям, учебным 
фильмам 

• выпуск классных газет и 
уголков 

• вокальная студия «Веселые 
нотки» 

Творческий конкурс  
«Адрес детства - Кубань» 
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2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи 
и общественности по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 
общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 
внешкольными учреждениями по месту жительства. В микрорайоне школы располагается 
только одно учреждение культуры – городская библиотека, которая очень тесно 
сотрудничает с школьными воспитательными службами. Взаимодействие образовательного 
учреждения и семьи имеет решающее значение для организации нравственного уклада 
жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 
сохраняют городские учреждения дополнительного образования, культуры и спорта (детская 
художественная школа, детская музыкальная школа, детская хоровая школа, спортивные 
школы и комплексы, Центр детского творчества и др. ). 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 духовнонравственного развития и 
воспитания обучающихся на ступени начального общего образования МАОУ СОШ №4 
взаимодействует со Свято-Вознесенским храмом, ДОСААФ, СДЮТЭ, детскоюношескими 
и молодёжными движениями, организациями, объединениями. При этом 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 духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на 
ступени начального общего образования; 

проведение совместных мероприятий по направлениям духовнонравственного 
развития и воспитания в образовательном учреждении. 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — 
один из самых действенных факторов их духовнонравственного 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 
духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования. 

Необходимо развитие с учётом современных реалий накоп 
ленных 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 Конституции Российской Федерации, в Семейном кодексе Российской 
Федерации, в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической 
культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного 
развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста 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 духовнонравственному развитию и воспитанию 
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обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовнонравственного 
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 работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 
представителей) отражает содержание основных направлений духовнонравственного 
развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с 
родителями (законными представителями) предшествует работе с обучающимися. 

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

2.3.8. Планируемые результаты духовнонравственного развития 
и воспитания обучающихся  

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

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

воспитательных результатов — тех духовнонравственных приобретений, которые 
получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в какомлибо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 
самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

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

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций — становится возможным благодаря 
деятельности педагога, других субъектов духовнонравственного воспитания (семьи, друзей, 
ближайшего окружения, общественности, СМИ), собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём уровням. 
Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
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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 урочной 
и внеурочной деятельности) 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 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, духовнонравственное 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 духовнонравственного развития и воспитания обучающихся — 
формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 
ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 
социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 
и обществу и т. д. 
 В МАОУ СОШ № 4 осуществляется психолого–педагогическое сопровождение 
перехода от одного уровня воспитательных результатов к другому. 
 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, к своей малой родине, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, 
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народным традициям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старшему 
поколению;  

 элементарные представления об институтах гражданского общества, государственном 
устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 
страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой 
Родины; 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 российским религиям; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 
находящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 
обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 
поступков других людей; 
 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 
заботливое отношение к младшим; 
 знание традиций своей семьи и школы, 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;  
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
  трудолюбие; 
 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 ребенка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 
практической, общественно полезной деятельности. 
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 
 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 
социального и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении 
здоровья человека; 
 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 
культуре народов России, нормах экологической этики;  
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 
пришкольном участке, по месту жительства;  
 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
этнокультурных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 
объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 
себе; 
 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
деятельности, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах 
творчества; 
 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 
экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  
анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 
инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 
предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 
др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, 
честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  
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2.4.Программа формирования  экологической культуры здорового  и безопасного 
образа жизни МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко г.Курганинска 
Пояснительная записка. 
   Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся 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; 
- 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. 
    Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ; 
 -Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования; 
  - СанПиНа, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно- воспитательного 
процесса» (Приказ Минздрава  от 03.03.2011г.) 
  - Рекомендаций по организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной         
школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
  - Об организации обучения в первом классе четырёхлетней начальной школы (Письмо        
МО РФ  №202/11-13 от 25.09.2000); 
  - О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо  МО РФ №  
         220/11-13 от 20.02.1999); 
 - Рекомендаций по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ 
         и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМН №199/13 от 28.03.2002); 
- Гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования; 
 - Концепции УМК «Школа России». 
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  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа      
жизни на ступени на ступени 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, обуславливающей 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. 
    Цель формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
обучающихся: 
реализация комплексной системы мер по формированию экологической культуры, ценности 
здоровья и здорового образа жизни обучающихся в условиях школы, создание санитарно- 
гигиенических условий в сочетании с грамотным просвещением и соблюдением принципов 
природосообразности и целостности развития личности ребёнка. 
    Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни     
обучающихся: 
     - расширение экологических представлений младших школьников, их   конкретизация, 
иллюстрирование значительным числом ярких, доступных примеров; 
          - углубление теоретических знаний  учащихся в области экологии, формирование             
ряда основополагающих экологических понятий; 
          - обеспечение более широкой и разнообразной практической деятельности             
учащихся по изучению и охране окружающей среды;    
     - пробуждение в детях желания заботиться о своём здоровье (формирование        
заинтересованного отношения к собственному здоровью, позитивных факторах,        
влияющих на здоровье); 
     - формирование представления о правильном (здоровом) питании, его режиме,         
структуре, полезных продуктах; 
     - использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их  возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях         физической 
культурой и спортом; 
      - формирование представления о рациональной организации режима дня, учёбы и         
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и          
контролировать свой режим дня; 
      - формирование представления с учётом принципа информационной безопасности        о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиках и других         психоактивных  
веществ, их пагубном  влиянии на здоровье;  
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     - научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие         
сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной гигиены и развить         
готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
      - дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в         том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 
      - обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
      - сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
      - сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 
      - формирование потребности ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым          
вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 
готовности самостоятельно поддерживать своё здоровье на основе использования навыков 
личной гигиены; 
       - сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные экстремальные 
ситуации, выработать навык правильного их анализа и адекватного поведения , то есть 
грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на жизненном пути;  
       - сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного, осторожного 
поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля, 

- самоорганизации в  определённых жизненных ситуациях. 
       Программа разработана на основе принципов научной обоснованности, 
последовательности, возрастной и социокультурной адекватности, информационной 
безопасности и практической целесообразности. 
       Планируемые результаты образовательной деятельности обучающихся младшего 
школьного возраста направлены на выполнение Миссии школы в достижении понимания, 
сохранения и принятия одной из главных человеческих и национальных ценностей  - 
здоровья. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися воспитательных результатов, т.е. 
тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие 
участия в учебной и внеурочной деятельности (некое знание о себе и окружающем мире, 
опыт самостоятельного действия в различных ситуациях), а также воспитательных эффектов, 
т.е. развитие личности ребенка, формирование его социальной компетентности. 

   Исходя из этого, Программой определены следующие воспитательные результаты: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
- элементарные представления о взаимной обусловленности физического, нравственного, 
психологического, психического и социального здоровья человека, о важности морали и 
нравственности в сохранении здоровья; 
     - экологическое взаимодействие с окружающей средой, понятие, при каких условиях 
среда обитания (жилище, класс, улица, дорога, лес, степь) безопасна для жизни; 
     - первоначальный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
    - первоначальные представления о роли физической культуры  и спорта для здоровья 
человека, его образования, труда и творчества; 
    - знание о негативном влиянии компьютерных игр, рекламы, телевидения на здоровье 
человека. 
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся 
   С целью исключения или минимизации вредных для здоровья учащихся воздействий 
школы  и всего образовательного процесса, в школе должно быть сформировано 
здоровьесберегающее и здоровьеукрепляющее пространство. В психолого – педагогической 
модели, основанной на приоритете психолого-педагогических принципах и 
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здоровьесберегающей педагогики, основная роль в сохранении и укреплении здоровья 
учащихся должна быть отведена учителю.  
     Модель формирования  экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
включает в себя: 
Анализ состояния и планирование работы по данному направлению; 
Просветительскую работу 
                 а) просветительско-воспитательная работа с обучающимися; 
                 б) просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами,          
                      родителями. 
           В школе отдаётся приоритет здоровью, то есть грамотной заботе о здоровье, соблюдая 
принципы здоровьесберегающей педагогики: 
            - принцип не нанесения вреда; 
             - принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов (то есть 
всё происходящее в учреждении – от разработки планов, программ до проверки их 
выполнения, включая проведение уроков, перемен, организацию внеурочной деятельности 
учащихся, подготовку педагогических кадров, работу с родителями и др., оценивается с 
позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье учащихся и учителей. 
Проводится мониторинг здоровья учащихся физического, психологического, духовно – 
нравственного); 
            - принцип триединого представления о здоровье (единство физического, 
психического и духовно – нравственного здоровья); 
            - принцип непрерывности и преемственности (здоровьесберегающая работа 
проводится в школе каждый день и на каждом уроке с обязательным учётом того, что уже 
было сделано ранее в рамках организационных мероприятий и непосредственно в учебно – 
воспитательной работе); 
            - принцип субъект – субъективного взаимоотношения с учащимися (вопросы здоровья  
включены в содержание учебных программ, обеспечен здоровьесберегающий характер 
проведения процесса обучения). Педагоги обеспечивают здоровьесберегающие условия 
образовательного процесса сам школьник помогает им в решении этой общей задачи. У 
учащихся воспитана ответственность за своё здоровье. К каждому учащемуся 
осуществляется индивидуальный подход; 
            - принцип соответствия сознания и организация обучения возрастным особенностям 
учащихся. Соответствие объёма учебной нагрузки и уровня сложности изучаемого материала 
индивидуальным возможностям учащихся. В школе соблюдается комплексный 
междисциплинарный подход как основа эффективной работы по охране здоровья человека. 
Между педагогами, психологом, медицинским работником согласованное взаимодействие. 
Приоритет позитивных воздействий над негативными. Приоритет активных методов 
обучения;    
            - принцип сочетания охранительной и тренирующей стратегии: для учащихся создан 
такой уровень учебной нагрузки, который соответствует тренирующему режиму и является 
охранительным (щадящим), ниже утомляющего. 
Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков – по созданию 
здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся, эффективной организации физкультурно –оздоровительной 
работы, реализации образовательной программы и просветительской работы с родителями и 
должна способствовать формированию ответственного отношения к природе, ценности 
здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья. 
Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
Использование возможностей УМК «Школа России» в     реализации программы                   
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Используемая в школе система учебников «Школа России» позволяет обеспечить 
информационную образовательную среду, построенную на принципах и ценностях 
здоровьесбережения. УМК «Школа России» разработан с учётом требований к обеспечению 
физического и психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В 
его основу положен деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать  
активную позицию, тем самым развивая устойчивый интерес к познанию. В системе 
учебников «Школа России» задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная 
активность, учебный интерес и природная любознательность ребёнка переросли в 
потребность изучать новое, самостоятельно учиться. Приобретённое умение учиться 
повышает ответственность личности за результаты учебной деятельности, стремление 
сотрудничать в учебном общении, тем самым устраняется почва для возникновения 
конфликтов с учителями, одноклассниками, родителями, что является одним из условий 
сохранения психологического здоровья. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс содержит материал для 
регулярного проведения  учеником самооценки результатов собственных достижений на 
разных этапах обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 
темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система 
заданий, направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 
предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 
формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 
приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 
культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 
возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 
традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных 
результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 
ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 
государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 
имеет учебный материал,  связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 
природном и социальном окружении. 

Оформление учебников, дидактических тетрадей  «Школа России» и единая система 
навигации обеспечивают переход детей младшего школьного возраста от игровой 
деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной.  

Содержание учебников также включает иллюстративно-текстовый материал, 
позволяющий организовать учебный диалог по вопросам здоровьесбережения. 

Так, при выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 
вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 
летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 
и мира способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, 
задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый 
образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За 
страницами учебника». Так, с 1-го класса широко используется богатый 
здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. Во 2-м классе – это 
повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3-м классе в разделе «Дом как мир» эту задачу 
решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает 
наш организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», 
«Здоровью цены нет»). В 4-м классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, 
посвящённых Конституции России и правам ребёнка в разделе «Мы строим будущее 
России» (тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвящённая продовольственной 
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безопасности страны и производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства 
как основы полноценного питания, необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное 
количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему 
здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 
природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We like playing games), 
участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, какие виды спорта 
или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, 
знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 
Олимпийских игр (My favourite mascot. Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 
Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 
игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 
какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 
раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» 
(№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к природе» (№13 «Основы 
буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1-го класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а так же таблица с 
важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребёнку в критической 
ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 
выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 
подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 
соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных 
веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах 
В школе всеми учителями строго соблюдаются все требования к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 
Здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ СОШ №4 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, в том числе горячих завтраков; 
 · оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым  и 
спортивным оборудованием и инвентарём; наличие помещений для медицинского 
персонала; 
 · наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, 
психологи, медицинские работники).  
 Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная 
на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 
функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
нормального чередования труда и отдыха, включает: 
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· 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; 
· 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 способностей развития: темпа развития 
и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего 
образования. 
Разработана и успешно реализуется программа «Здоровье» (приложение 1)  
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.д.); 
· рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и   занятий 
активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 
· организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 
· организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования; 
· регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. 
Реализация дополнительных образовательных программ: 
· внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс; 
· проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;  
· создание общественного совета по здоровью; 
· интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 
· проведение дней и  часов здоровья; 
· факультативных занятий; 
· проведение классных часов; 
· занятия в кружках; 
· проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий. 
Наиболее действенным средством формирования экологической культуры является 
разнообразная деятельность детей (учебная, познавательная, художественная, творческая, 
игровая). Особую роль играет природоохранительная деятельность школьников. Виды ее 
многообразны: 
- по защите природной среды (подкормка животных; спасание животных, попавших в беду; 
борьба с мусором; изготовление кормушек и домиков для птиц); 
- по предупреждению дурных поступков в природе и борьбе с ними (участие рейдах в 
природу); 
- по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение); 
- по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товарищами, родителями, 
взрослыми, изготовление плакатов, выпуск стенгазет); 
- по сохранению и использованию эстетических ценностей природы (сбор природного 
материала, изготовление панно, поделок из природного материала). 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 
· лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития  ребёнка, 
его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на  
  здоровье детей; 
·приобретение для педагогов, родителей необходимой научно-методической литературы;  
· организацию совместной работы педагогов и родителей по проведению спортивных 
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек, экологических 
конкурсов. 
Определяется взаимосвязь направлений формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни, ценностных установок и планируемых результатов здорового и 
безопасного образа жизни. 
 
Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
 

Направления формирова 
 ния экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Ценностные 
        установки 

Планируемые результаты формирования 
экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни                    

Здоровье физическое, 
стремление к здоровому 
образу жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, нервно-
психологическое и 
социально- 
психологическое               

- у учащихся сформировано ценностное 
отношение к своему здоровью, здоровью 
близких и окружающих людей; 
- учащиеся имеют элементарные 
представления о физическом, нравственном, 
психическом и социальном здоровье 
человека; 
- учащиеся имеют первоначальный личный 
  опыт здоровьесберегающей деятельности; 
- учащиеся имеют первоначальные 
представления о роли физической культуры 
и спорта  для здоровья человека, его 
образования,  труда и творчества; 
- учащиеся знают о возможном негативном 
  влиянии компьютерных игр, телевидения,    
окружающей среды рекламы на здоровье.  
 

Формирования 
экологической культуры 

Ценность природы, ее 
многообразие и 
исчерпаемость 

-беречь и сохранять природу; 
- отличать вредные растения от полезных; 
- охранять и восстанавливать природу и 
экологию 

Создание 
здоровьесберегающей 
инфраструктуры 
образовательного 
учреждения 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни 

- соответствие состояния и содержания 
зданий, помещений и территории школы 
санитарным и гигиеническимнормам, 
нормам пожарной безопасносности, 
требованиям охраны здоровья и охраны 
труда обучающихся.  

Рациональная организация 
образовательного процесса 

Отношение к здоровью 
детей как главной 
ценности. Ценность 

- соблюдение гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной  
и внеучебной нагрузки (выполнение 
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рациональной 
организации учебной 
деятельности 

домашних заданий, занятия в кружках и 
спортивных секциях) учащихся на 
протяжении обучения в начальной школе. 

Формирование стремления 
к активной деятельности 
по улучшению и 
сохранению природной 
среды, пропаганде 
природоохранительных 
знаний, нетерпимого 
отношения действия 
людей, наносящих вред 
природе 

 Единство 
экологического сознания 
и поведения. 
 

- позитивная деятельность и поведение в 
природе; 
- знания о природе, взаимосвязях в природе, 
воздействии человека на природу; 
- понимание многосторонней ценности 
природы как источника материального и 
духовного развития общества. 
 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни 

- эффективное внедрение в систему работы 
образовательного учреждения программ, 
126 одготовленн на формирование 
экологической культуры, ценности здоровья 
и здорового образа жизни, в качестве 
отдельных образовательных модулей или  
компонентов.  

Просветительская работа с 
родителями. 

Отношение к здоровью 
детей как главной 
ценности семейного 
воспитания 

- эффективная совместная работа Совета 
   учреждения, педагогов и родителей по 
проведению спортивных соревнований, дней 
здоровья, занятий по профилактике вредных 
привычек. 

 
Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 
здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 
процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеу-                  
рочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 
направленности. 
Взаимосвязь направлений, задач, видов и форм формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Направления 
формирования 
экологической  
культуры, здорового и 
безопасного образа 
жизни 

Задачи формирования 
экологической  
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 
 
 

Виды и формы здоровьесберегающих 
мероприятий 

Формирование 
ценностного отношения к 
здоровью и здоровому 
образу жизни 

Пробуждение в детях 
желания заботиться о своём 
здоровье (формирование 
заинтересованного 
отношения к собственному 
здоровью) 

Беседа (урочная, внеурочная, 
внешкольная) 
Спортивные секции, туристические 
походы; встречи со спортсменами, 
тренерами. 
Уроки физической культуры, ритмики. 
Подвижные игры. 
Спортивные соревнования, игровые 
программы. 

Формирования 
экологической культуры 

Формирование стремления к 
активной деятельности по 

Экскурсии, беседы, презентации, 
подкормка животных; спасание 
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улучшению и сохранению 
природной среды, 
пропаганде 
природоохранительных 
знаний 

животных, попавших в беду; борьба с 
мусором; изготовление кормушек и 
домиков для птиц. 

Создание здоровье сбере- 
гающей инфраструктуры 
ОУ 

Организация качественного 
горячего питания учащихся. 
Оснащение кабинетов, физ- 
культурного зала, 
спортплощадок 
необходимым 
оборудованием и 
инвентарём. 

Укрепление материально-технической 
базы. 
Комплектование необходимого и 
квалифицированного состава 
специалистов, обеспечивающих 
оздоровительную работу с 
обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, 
медицинские работники). 

Рациональная 
организация 
образовательного 
процесса 

Повышение эффективности 
учебного процесса, 
снижение чрезмерного 
функционального 
напряжения и утом 
ления, создание условий для 
снятия перегрузки, 
нормального чередования 
труда и отдыха. 
Обеспечение возможности 
Обучающихся осуществлять 
учебную и внеучебную 
деятельности в соответствии 
с возрастными и 
индивидуальными 
возможностями. 

Использование методов и методик обу- 
чения, адекватных возрастным 
возможностям и особенностям 
обучающихся (использование методик, 
прошедших апробацию) 
Индивидуализация обучения (учёт 
индивидуальных особенностей 
развития: темпа развития и темпа 
деятельности), работа по 
индивидуальным программам 
начального общего образования.  

Организация 
физкультурно-
оздоровительной работы 

Обеспечение рациональной 
организации двигательного 
режима обучающихся, 
нормального физического 
развития и двигательной 
127 одготовленности 
обучающихся повышение 
адаптивных возможностей 
организма, сохранение и 
укрепление здоровья 
обучающихся и 
формирование культуры 
здоровья.  

Организация занятий по лечебной 
физкультуре; динамических перемен, 
физкутминуток на уроках, уроки 
ритмики. 
Организация работы спортивных 
секций и создание условий для их 
эффективного функционирования. 
Проведение спортивно-
оздоровительных мероприятий.   

Формирование 
стремления к активной 
деятельности по 
улучшению и 
сохранению природной 
среды, пропаганде 
природоохранительных 

 Понимание многосторонней 
ценности природы как 
источника материального и 
духовного развития 
общества; овладение 
прикладными знаниями, 
практическими умениями и 

Организация занятий по защите 
природной среды; по предупреждению 
дурных поступков в природе и борьбе с 
ними; по улучшению природной среды;  
 по пропаганде и разъяснению идей 
охраны природы; по сохранению и 
использованию эстетических 
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знаний, нетерпимого 
отношения действия 
людей, наносящих вред 
природе 

навыками рационального 
природопользования, 
формирование понятия о 
взаимосвязях в природе; 
формирование стремления к 
активной деятельности по 
улучшению и сохранению 
природной среды, 
пропаганде 
природоохранительных 
знаний, нетерпимого 
отношения действия людей, 
наносящих вред природе. 

ценностей природы. 

Реализация 
дополнительных 
образовательных 
программ  

Включение каждого 
учащегося в 
здоровьесберегающую 
деятельность.  

Проведение дней здоровья, конкурсов, 
праздников,акции по пропаганде 
безопасности школьников, День 
защиты детей, учебно-эвакуационные 
мероприятия. 
Месячники и недели по безопасности. 
 

Просветительская работа 
с родителями. 

Включение родителей в 
здоровьесберегающую и 
здоровьеукрепляющую 
деятельность школы. 

Лекции, семинары, консультации, 
курсы по различным вопросам роста и 
развития ребёнка, его здоровья, 
факторам, положительно и 
отрицательно влияющим на здоровье 
детей. 
Приобретение для родителей 
необходимой научно-методической 
литературы, публикации в газетах. 

 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни МАОУ СОШ №4  обеспечивает пробуждение в детях желания заботиться о своем 
здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 
соблюдения различных норм правил, в том числе правил дорожного движения. В школе 
существует налаженная система работы по пропаганде соблюдения правил дорожного 
движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
Циклограмма мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Утверждение плана работы школы по 
профилактике ДДТТ на   год. январь 

Е.С. Показанова 
руководитель кружка 
ЮИД 

2.  Обновление транспортной площадки. апрель отряд ЮИД 

3.  

Планирование работы по предупреждению 
детского транспортного травматизма в 
общешкольных планах и в планах классных 
руководителей. 

в течение 
учебного года классные руководители  

4.  
Планирование тематики занятий 
преподавателя ОБЖ с учётом включения 
вопросов безопасности поведения на 

февраль учитель ОБЖ 
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дороге. 

5.  Выполнение программы по изучению ПДД 
в 1-4 классах через классные часы. 

в течение 
учебного года 

классные руководители 
 

6.  

Привлечение к проведению мероприятий 
по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма работников 
ГИБДД. 

ежемесячно 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

7.  

Создание отряда юных инспекторов 
движения  «Перекресток», организация его 
работы и учебы  согласно “Положению об 
отряде юных инспекторов движения”. 

январь, 
 
в течение 
учебного года 

руководитель МО 
классных руководителей 
начальной школы 

8.  

Организация и проведение месячника 
безопасности дорожного движения в 
рамках проведения акции «Внимание – 
дети!» 

 
 май 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

ИНСТРУКТИВНО- МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

9.  

Проведение семинаров с учителями 
начальных классов и классными 
руководителями: 
- о методике обучения учащихся Правилам 
дорожного движения; 
- о формах внеклассной работы по 
профилактике детского травматизма; 
- об организации работы на школьной 
транспортной площадке по привитию 
навыков соблюдения Правил дорожного 
движения. 

 
март 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе;  
руководитель МО 
классных руководителей 
начальной школы 

10.  

Ежедневное проведение учителями 
начальных классов на последнем уроке 
двух -трехминутных бесед-напоминаний о 
соблюдении Правил дорожного движения, 
обращение внимания детей на погодные 
условия. 

в течение 
учебного года 

 
учителя 
начальных классов 
 
 

11.  

Работа с педагогическим коллективом 
начальной школы: обзоры новинок 
литературы, периодики по данной теме, 
предоставление материалов на классные 
часы. 

в течение 
учебного года 

заведующая школьной 
библиотекой 

12.  

 В помощь классным руководителям 
продолжить оформление методических 
материалов, наглядных пособий; 
сценарного материала для проведения 
воспитательных мероприятий. 

в течение 
учебного года 

 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

13.  

Обновление текста инструкций по 
проведению инструктажа с детьми и 
подростками о безопасности дорожного 
движения. 

в течение 
учебного года 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе 

14.  
Разработка и организация выпуска 
методических и раздаточных материалов 
для проведения тестирования по ПДД 

в течение 
учебного года 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе 
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15.  Обновление материалов уголка дорожной 
безопасности и стенда отряда ЮИД. 1раз/месяц отряд ЮИД 

16.  
Обновление  и пополнение фонда 
наглядных пособий кабинета ПДД  по 
профилактике ДДТТ. 

В течение 
года 

Ответственный за работу 
по профилактике ДДТТ; 
Заведующий хозяйством 

МАССОВАЯ РАБОТА 

17.  
Проведение тематических утренников, 
сборов, конкурсов, соревнований, игр, 
викторин. 

в течение 
учебного года 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, отряд ЮИД, 
классные руководители  
1-4 классов 

18.  Праздник для первоклассников  
«Посвящение в пешеходы». 

май,  в 
течение 
акции 
«Внимание – 
дети!» 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, отряд ЮИД, 
классные руководители  
начальных классов 

19.  Конкурс рисунков на асфальте: «Я и 
дорога». 

Сентябрь,май,  
в течение 
акции 
«Внимание – 
дети!» 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, учителя 
начальных классов 

20.  

Организация конкурсов на лучший 
рисунок, плакат, коллаж по безопасности 
дорожного движения: «Детям – 
безопасные дороги». 

ноябрь,  
январь,  
май 

Цаканян В.В., 
руководитель МО 
классных руководителей 
начальной школы 

21.  Конкурс поделок  и наглядных пособий:  
«Наш друг – светофор». 

май,  в 
течение 
акции 
«Внимание – 
дети!» 

учителя начальных 
классов, родители  

22.  Конкурс  на лучшую загадку по ПДД. февраль 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, учителя 
начальных классов 

23.  Проведение тематических занятий: 
«Настольные игры по ПДД» 

 2 раза в 
месяц 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, отряд ЮИД 

24.  Проведение практических занятий на 
транспортной площадке. апрель-май 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, отряд ЮИД 

25.  Выступления агитбригады отряда ЮИД  
перед учащимися школы. апрель 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, отряд ЮИД 

26.  

Проведение дополнительных 
профилактических бесед (инструктажей) 
перед началом и по окончании школьных 
каникул («Безопасные каникулы»). 

в течение 
учебного года 

инспектор ГИБДД, 
классные руководители  
начальных классов 

ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ ПДД 

27.  Анализ поступивших документов о 
нарушениях ПДД учащимися школы 

в течение 
3-х дней 

заместитель директора 
по воспитательной 
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после 
каждого 
нарушения 

работе, 

28.  

Проверка выполнения программы по 
изучению ПДД в классах, имеющих 
учащихся-нарушителей, анализ 
посещаемости занятий этими детьми. 

в течение 
3-х дней 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 

29.  Индивидуальные  и групповые беседы с 
детьми, нарушившими ПДД. 

в течение 
недели 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, кл. руководители 

30.  Оповещение родителей о нарушениях 
учащимися ПДД. 

в течение 
недели классные руководители 

31.  Посещение занятий по ПДД в классах, 
имеющих нарушителей ПДД. 

по плану 
занятий 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 

32.  
Предоставление отчета в управление  
образования о проделанной работе с 
учащимися, нарушившими ПДД. 

по 
выполнению 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

33.  Разработка памяток и рекомендаций по 
ПДД для родителей. октябрь 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 

34.  
Совместная деятельность учителей, 
обучающихся и их родителей по 
изготовлению наглядных пособий. 

в течение 
учебного года классные руководители 

35.  

Беседы на родительских собраниях на 
темы: 
-  «Дети и дорога» 
- «Как влияет на безопасность детей 
поведение родителей на дороге»; 
- «Требования к знаниям и навыкам 
школьника, которому доверяется 
самостоятельное движение в школу и 
обратно».   

 
сентябрь 
 
январь 
 

классные руководители 

36.  Проведение  инструктажей по дорожной 
безопасности. 

конец 
четверти классные руководители 

37.  

Информирование родителей из сообщений 
ГИБДД о ДТП  в  городе, крае  о 
нарушениях ПДД учащимися  школы, 
анализ и обсуждение учащихся, 
являющихся нарушителями. 

в течение 
учебного года 

заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 

38.  

Анализ состояния детского дорожно-
транспортного травматизма в школе. 
Анализ работы за год по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма.  

май 
заместитель директора 
по воспитательной 
работе, 

 
Планомерно и целенаправленно в МАОУ СОШ №4  осуществляется работа по 

формированию негативного отношения к факторам риска здоровью детей (курение, 
алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,); становлению умений 
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противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и 
сильнодействующих веществ. 
Циклограмма работы по профилактике употребления обучающимися психоактивных 

веществ 
  
№ Мероприятие Сроки Ответственные 
1. Изучение администрацией школы, 

классными руководителями, учащимися 
нормативных документов по профилактике 
наркомании, токсикомании и употребления 
ПАВ 

Сентябрь  заместитель директора по ВР 
социальный педагог, 
классные руководители 

2. Организация взаимодействия 
администрации школы с ПДН, КДН и ЗП, 
наркологическим кабинетом ЦРБ 

Сентябрь  заместитель директора по ВР 
социальный педагог, 
классные руководители 

3. Цикл классных часов: 
«Хорошие и плохие вещества», 
«Полет и падение. Понятие о веществах, 
способных влиять на психику»; 
«Риск и ответственность»  

В течение 
года 

социальный педагог, 
классные руководители 

6. Встречи, беседы, лекции 
с сотрудниками наркологического кабинета 
ЦРБ, инспектором ПДН  

В течение 
года 

социальный педагог, 
классные руководители  

8. Профилактические и коррекционные 
беседы с родителями учащихся  

В течение 
года 

заместитель директора по ВР 
социальный педагог, 
классные руководители 

9. Родительские собрания:  
«Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними»; 
«Организация совместной деятельности 

учителей, родителей и 
общественности по профилактике 
детского табакокурения, 
алкоголизма и наркомании». 

  

  
декабрь 
  
  
март 

заместитель директора по ВР 
социальный педагог, 
классные руководители 

 
Возрастные этапы работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ обучающимися 
 
Этапы  Возраст  Характеристика  
 
1 
 
 

7-9 лет Формирование представления о здоровье, его значении, об основах 
здорового образа жизни; освоение навыков безопасного поведения 
(в том числе связанных с наркотизацией окружающих); развитие 
навыков самоконтроля. 

9-11 лет Формирование комплексного представления о здоровье, расширение 
знаний о негативном воздействии ПАВ на организм человека; 
формирование устойчивости к негативному давлению среды. 
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Формы реализации мероприятий по профилактике употребления психоактивных 
веществ обучающимися 
 
Этапы  Класс  Формы работы 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
1-2 

Игровые ситуации, инсценирование, сказкотерапия, контекстное 
обучение (включение информации об опасности наркотизации в 
содержание базовых учебных курсов); 

2-3 Тренинги  “Загадки необитаемого острова”, “Учимся быть 
внимательными”; 

3-4 Ролевые игры, инсценирование, контекстное обучение, тренинги 
“Правила доброты”, “Я учусь владеть собой”; 

1-4 Занятия по программам «Полезные привычки», «Все цвета, кроме 
чёрного» 

 

Критерии оценки результативности работы по профилактике употребления 
психоактивных веществ по целевым группам 
1. Целевая группа – учащиеся 
- увеличение числа учащихся, отрицательно относящихся к употреблению ПАВ;  
- снижение степени вовлеченности в проблему злоупотребления ПАВ (скрининг, выявление 
группы риска наркотизации);  
- динамика роста посещаемости учащимися кружков, секций и клубов по интересам; 
- разнообразие внеурочной деятельности, реализуемой в МАОУ СОШ №4. 
2. Целевая группа – педагоги и специалисты МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко 
- повышение уровня развития педагогического коллектива;  
- положительная мотивация работников МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко к 
антинаркотической профилактической деятельности; 
- сформировавшийся актив.  
3. Целевая группа – родители 
- сотрудничество МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко с социальными институтами 
поддержки семьи; 
- поддержка родителями антинаркотической деятельности МАОУ СОШ №4 им. М.С. 
Сахненко . 
 
Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 
части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 
обучающихся 
Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 
процедур. 
Школьный мониторинг состояния физического здоровья и развития детей представляет 
собой систему мероприятий по наблюдению, анализу, оценке и прогнозу состояния 
физического здоровья обучающихся их физического развития, является частью социально-
гигиенического мониторинга, проводимого больницей. 
Мониторинг проводится с целью получения информации, необходимой для принятия 
обоснованных управленческих решений по укреплению здоровья. 
При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 
- установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние физического 
здоровья учащихся; 
- определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению и устранению 
негативных воздействий на физическое здоровье учащихся; 
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-  прогнозирование состояния физического здоровья. 
  Мониторинг включает в себя:  
  - наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 
  - распределение обучающихся по группам здоровья; 
  - охват обучающихся горячим питанием; 
  - пропуски обучающимися уроков по болезни; 
  - участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и оздоровительных 
мероприятиях различного уровня; 
  - занятость обучающихся в кружках, секциях и объединениях спортивно-оздоровительной 
направленности; 
  - сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 
физического здоровья и развития учащихся; 
  - подготовка предложений по вопросам укрепления здоровья; 
  - мониторинг успешности  обучения и здоровья обучающихся в период их пребывания в 
образовательном учреждении.  
  Критерии здоровья:   
1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 
-   наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления (проведение 
оздоровительных мероприятий) 
-   обеспеченность образовательного учреждения медицинскими работниками; 
-   количество видов услуг профилактически- медицинского характера, оказываемые в 
      образовательном учреждении; 
  2) результативные показатели: 
   - соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 
     нормативам);  
   - коэффициент заболеваемости; 
   - динамика групп риска; 
   - спортивные достижения учащихся: 
   - отношение учащихся к вредным привычкам, показатели физической подготовленности; 
   - динамика показателей здоровья педагогов; 
   - число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  
Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить эффективность 
деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию у обучающихся 
экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и здоровому образу 
жизни. 
Основным критерием эффективности работы по формированию экологической культуры 
школьников является единство их экологического сознания и поведения. 
  
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 
формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся 
 
Основные направления 
деятельности 

Уровень 
сформированности 
компетенций 

Критерии оценки уровней 
сформированности 
компетенций 

Организация внеурочной 
деятельности: 
- факультативы, 
- классные часы, 
- викторины, конкурсы, 
- Дни здоровья, 

1 уровень (выраженный) 
 
 
 
 
 

- Активно участвует в акциях 
по защите природы, в 
экопроектах, проявляет 
инициативу в организации 
походов, викторин и других 
мероприятий, выполняет 
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- экскурсии, 
- беседы по ПДД и ППБ, 
- проектная работа 

 
 
2 уровень (слабо 
выраженный) 
 
 
 
 
 
3 уровень (невыраженный) 

правила ППБ и ПДД. 
 
- Принимает участие в 
мероприятиях под влиянием 
(давлением) одноклассников, 
недостаточно бережлив, 
может иногда нарушать 
правили ППБ и ПДД. 
 
- Расточителен, причиняет 
ущерб природе, равнодушен 
к делам класса, нарушает 
правила. 

Организация физкультурно-
оздоровительной работы: 
- соревнования, 
- классные часы, 
- викторины, конкурсы, 
- динамические паузы, 
- весёлые перемены 

1 уровень (выраженный) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 уровень (слабо 
выраженный) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3 уровень (невыраженный) 

- Понимает необходимость 
своего физического развития 
и сохранения здоровья, 
старательно занимается на 
уроках физкультуры и 
посещает спортивную 
секцию,  пропагандирует 
свой вид спорта среди 
одноклассников, организован 
и деятелен. 
 
Не до конца осознает 
необходимость  сохранения 
здоровья, занимается на 
уроках физкультуры, но 
секцию посещает не 
регулярно или под нажимом 
родителей, может нарушать 
режим дня и отдыха, в 
спортивных мероприятиях 
участвует неохотно. 
 
- к сохранению здоровья 
относится равнодушно, не 
посещает спортивной секции, 
пропускает уроки 
физкультуры или занимается 
неохотно, в спортивных 
мероприятиях предпочитает 
не участвовать, режим дня 
нарушает постоянно, 
опаздывает на уроки 

 
Программа «Здоровье» МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко г.Курганинска 
 I. Пояснительная записка: 
 1.Цели и задачи программы.   
 II. Разделы (блоки ) программы: 
 1.Описание здоровьесберегающей инфраструктуры МАОУ СОШ № 4 им. М.С. Сахненко. 
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 а) Общие сведения о школе. 
 б) Мониторинг здоровья учащихся. 
 в) Питание учащихся. 
 г) Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности. 
  III. Содержание программы. 
  IV. Направления программы: 
 1.Способы рациональной организации учебной и внеучебной    деятельности обучающихся. 
 V. Реализация основных направлений. 
 VI. Применение разнообразных форм работы. 
 VII. План деятельности по реализации программы: 
  1.План физкультурно – оздоровительной работы с учащимися, семьями обучающихся. 
  2.Реализация дополнительных образовательных программ в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс. 
   3.Просветительская работа с родителями. 
   4. Создание информационной среды о здоровьесбережении для начальной школы. 
 VIII. Календарный план реализации программы здоровьесбережения. 
IX. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 
Пояснительная записка. 
Программа формирования 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. 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры 
здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего 
образования являются: 

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

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 3.03.2011) раздел 2.9.; 

• Типовые положения об образовательном учреждении разных типов и видов 
(Постановления Правительства РФ); 

• Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 
МОиН №373 от 6 октября 2009, зарегистрирован Минюст №17785 от 22.12.2009); 

• Приказ МОиН РФ №822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2010-2011 учебный год. 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО 
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 
28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования (2009 г.); 

• Концепция УМК «Школа России». 
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени 

начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
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• 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. 

Цели и задачи программы 
Исходя из анализа состояния здоровья школьников, всей работы школы по сохранению и 
укреплению здоровья всех участников образовательного процесса, мы ставим перед собой 
следующие цели и задачи: 

Цель: 
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся и педагогов; 
Формирование у школьников навыков организации здорового образа жизни посредствам 
развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды в образовательном 
учреждении. 
Для реализации программы необходима следующая материально- техническая база: 
• оснащенные учебные кабинеты; 
• наличие столовой и организация горячего питания; 
• наличие спортивного зала; 
• наличие кабинета психологической разгрузки; 
• наличие спортивного инвентаря, в т.ч. для занятий спортом в зимнее время. 
На  школьной территории располагаются следующие спортивные сооружения: 
• стадион; 
• многофунциональная спортивная площадка; 
• полоса препятствий; 
• беговая дорожка. 

Программа должна реализоваться через: 
создание методического объединения, в состав которого должны входить учителя 
физической культуры и ОБЖ; 
• укрепление материальной базы техническими средствами; 

Задачи программы в целом 
• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 
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• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 
том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 
участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни. 
Описание здоровьесберегающей инфраструктуры   МАОУ СОШ № 4  им. 
М.С. Сахненко                         

МАОУ СОШ № 4 им. М.С. Сахненко г. Курганинска основана в 1912 году. Здание 
кирпичное, трёхэтажное с централизованной системой отопления, энергоснабжения, 
телефонной связью. Проектная мощность – 775 ученических мест в одну смену, в настоящее 
время обучается 950 учеников в 2 смены. Школа имеет предметные кабинеты, кабинеты 
начальных классов, мастерские для уроков труда, компьютерный класс, кабинеты директора, 
завучей, психолога, социального педагога, медицинский, физкультурный зал, столовую. В 
здании школы созданы условия безопасности: организована круглосуточная охрана здания, 
тревожная кнопка, система противопожарной безопасности: система оповещения людей при 
пожаре «Сигнал-20» 
Школа работает в 2 смены. Продолжительность уроков – 40 минут, в 1-х классах – 35-40 
минут. 
Питание учащихся 
Организовано питание учащихся в соответствии с рекомендациями СанПиН. Работники 
столовой готовят разнообразные и вкусные блюда, учитывая потребности и запросы 
учащихся, их состояние здоровья. В рацион питания входят блюда из мяса, птицы, рыбы, 
овощей и фруктов. Обработка продуктов, посуды и помещений проводится в соответствии с 
требованиями СанПиН. 
График работы столовой: 
          
 1 перемена    2 перемена    3 перемена    
I смена: 
 

08.40 – 09.00 09.40- 10.00 10.40 – 10.50 

II смена 
 

 13.20 -14.00  

                                                                                                         
Из муниципального бюджета компенсируется часть затрат родителей на питание 
обучающихся ( 5 рублей и 15 рублей для обучающихся из многодетных семей). 
На территории учреждения имеется современная многофункциональная спортивная 
площадка, стадион. Школа располагает хорошо оснащенным лицензированным 
медицинским кабинетом. 
Исходя из вышесказанного, педагогический коллектив МАОУ СОШ № 4 им. М.С. Сахненко 
считает необходимым создать программу «Здоровый образ жизни» и необходимость 
введения этой программы заключается в следующем: 
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1. Высокая заболеваемость учащихся; 
2. интенсификация учебного процесса (возросла учебная нагрузка); 
3. недостаточная осведомлённость родителей в вопросах сбережения здоровья детей; 
4. низкая двигательная активность школьников. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 
деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального 
напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. 
Организация образовательного процесса строится с учётом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  
В первом классе при организации учебного процесса используется модель щадящего 
режима, предполагающего постепенный переход к полному объёму учебной нагрузки, 
введение дополнительных недельных каникул в середине третьей четверти. 
Работа по предупреждению перегрузки учащихся и профилактике утомляемости 
заключается в корректности организации и интенсивности учебного процесса, обеспечении 
соответствия учебной нагрузки возрастным и индивидуальным особенностям учащихся 
начальной школы. 
На педагогических советах и заседаниях МО учителей начальных классов рассматриваются 
вопросы по проблеме оптимизации учебной нагрузки, нормирования домашней работы, 
ведётся учёт детей, занятых в различных кружках, секциях как в лицее, так и вне школы. 
Проводится анкетирование детей и родителей для выяснения объёма нагрузки у детей, 
наличия свободного времени и умения его организовывать. 
В течение года разрабатывалась и корректировалась модель синтеза урочной и внеурочной 
деятельности первоклассников с учётом всех требований ФГОС НОО и новых СанПиН.  
В учебном процессе педагоги начальной школы применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям младших школьников.. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темп развития, темп деятельности, особенности 
темперамента, восприятия и др.  

Использование принципа индивидуального подхода в практике работы учителей 
начальных классов МАОУ СОШ № 4 им. М.С. Сахненко обеспечивается: 

• систематическим изучением каждого ученика; 
• постановкой ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником; 
• выбором и применением наиболее эффективных средств индивидуального подхода к 

ученику; 
• фиксацией и анализом полученных результатов; 
• постановкой новых педагогических задач 

Для реализации индивидуального подхода применяется технология дифференцированного 
обучения. Дифференцированное обучение создаёт условия для максимального развития 
детей с разным уровнем способностей – для реабилитации отстающих и для продвинутого 
обучения тех, кто способен учиться с опережением. 
Уровневая дифференциация позволяет работать как с отдельными учениками, так и с 
группами, сохраняет детский коллектив, в котором происходит развитие личности. Её 
характерными чертами являются: открытость требований, предоставление возможности 
ученикам самим выбирать  уровень усвоения материала и переходить с одного уровня на 
другой. Система работы по этой технологии включает в себя ступени: 

• выявление отставаний в предметных умениях или УУД; 
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• ликвидация пробелов; 
• устранение причин неуспешности; 
• формирование интереса и мотивации к учебной деятельности; 
• дифференцирование (по степени трудности) учебных задач и оценок деятельности 

ученика. 
Разноуровневая дифференциация обучения широко применяется на разных этапах 

учебного процесса: изучение нового материала, дифференцированная домашняя работа; 
контроль и оценка на уроке; текущее оценивание, самостоятельные и контрольные работы; 
уроки рефлексии; формы индивидуальной, групповой и парной работы. 

Индивидуальный подход и уровневая дифференциация – ведущие принципы 
организации внеурочной деятельности в лицее.  

На основе правил оценочной безопасности выстраивается в начальной школе система 
оценивания результатов образования. 
Содержание программы 

Раздел 1. Формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в 
деятельности начальной школы. 
Усилить внутришкольный контроль за совместной работой медицинских работников, 
педагогического коллектива, учащихся и их родителей по охране здоровья и 
гигиеническому воспитанию школьников. 
Особое внимание обратить на работу учителей начальных классов по выработке у 
учащихся навыков самоконтроля за своим здоровьем, а также по организации 
двигательного режима школьников. 
Ежегодно на педсоветах с участием медицинских работников анализировать состояние 
работы по данному вопросу и итоги углубленного медицинского осмотра школьников. На 
методических объединениях учителей начальных классов и классных руководителей 
разрабатывать методику по вопросам охраны здоровья,  привития практических навыков 
личной гигиены, а также методику совместной деятельности учителей, медработников в 
работе с семьёй по пропаганде здорового образа жизни. 
В гигиеническом воспитании школьников шире использовать возможности учебных 
программ по различным предметам, в том числе по физическому воспитанию, трудовому 
обучению, ОБЖ, обществознанию, биологии. 
При планировании работы школы, класса, разрабатывать конкретные мероприятия по 
охране здоровья детей, предусматривая в них, формирование у учащихся прочных 
навыков самоконтроля за осанкой и соблюдением зрительного режима, 
гигиенических  требований к учебному труду. 
Систематически информировать учителей  о состоянии здоровья учащихся на основании 
данных углубленного медосмотра и о конкретных медико- педагогических рекомендациях 
по профилактике заболеваемости. 
Предусмотреть методическую подготовку учителя по данным вопросам. 
Практиковать обобщение передового опыта по охране здоровья школьников, внедрение 
его в практику школы. 
Широко использовать имеющийся арсенал научно- популярной литературы. 
Активно вовлекать в работу по охране здоровья школьников общественные организации и 
родителей. 
Особое внимание уделять гиподинамии у детей. С этой целью организовать и проводить 
подвижные игры на переменах,  «Дни здоровья», динамические паузы на уроках 
(физкультминутки). 
Шире внедрять в практику работы школы проведение массовых спортивных 
мероприятий, вовлекая в них родителей. 
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Классным руководителям разработать и провести серию классных часов по различным 
аспектам здорового образа жизни с приглашением мед. работников. 
Раздел 2. Разработка и реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма, 
наркомании и других вредных привычек. 
Разработать план совместных мероприятий работы школы, семьи, специалистов 
здравоохранения по профилактике вредных привычек детей. 
Организовать в классах, рекреациях школы тематические стенды, выпуск стенных газет, 
стендов по профилактике вредных привычек у детей. 
Совместно с социальным педагогом проводить мероприятия по формированию здорового 
образа жизни. 
Раздел 3.Контроль дозирования учебной нагрузки. 
Проводить диагностику по дозировке домашнего задания с последующим обсуждением 
на педагогическом консилиуме. 
Установить строгий контроль за объемом домашнего задания, получаемого на уроках. 
Раздел 4. Повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления 
здоровья детей. 
Спланировать и проводить курс лекций по возрастным особенностям развития детей. 
Раздел 5. Перспективы развития программы здоровья: 
1. Разработка индивидуальных программ по физической культуре. 
2. Создание валеологической службы в школе.  
3. Школа как центр здоровья в микрорайоне. 

   Направления 
 Медицинское  направление предполагает: 
• создание соответствующих санитарным требованиям условий для воспитания и 

обучения детей и формирование их здоровья: 
• составление расписания на основе санитарно-гигиенических требований; 
• проведение физкультминуток; 
• гигиеническое нормирование учебной нагрузки и объема домашних заданий с учетом 

школьного расписания, режима дня; 
• четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 
• планомерная организация питания учащихся; 
• реабилитационную работу: 

o обязательное медицинское обследование; 
o мероприятия по соблюдению питьевого режима. 

Просветительское  направление предполагает: 
• организацию деятельности с учащимися по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 
• организацию деятельности с родителями по профилактике табакокурения, 

алкоголизма, наркомании; 
• пропаганда здорового образа жизни (тематические классные часы, лекции, 

познавательные игры, конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений, различные акции; 
совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 
профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; пропаганда 
физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, географии, химии, 
экологии, ОБЖ, физической культуры). 
Спортивно-оздоровительное направление предполагает: 
• организацию спортивных мероприятий с целью профилактики заболеваний и 

приобщение к здоровому досугу; 
• привлечение системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы к 

формированию здорового образа жизни учащихся; 
• широкое привлечение учащихся, родителей, социальных партнёров школы 
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к физической культуре и спорту, различным формам оздоровительной работы. 
Диагностическое  направление предполагает: 
• проведение  мониторинга за состоянием здоровья,  в ходе которого выявляются: 
 общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний; 
•  текущая заболеваемость, в том числе скрытая (ребенок не обращается к врачу, а 2-3 

дня находится дома под наблюдением родителей); 
•  режим дня, бытовые условия; внешкольная занятость дополнительными занятиями. 

Реализация основных направлений программы 
• Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим 

труда и отдыха школьника. 
• Проведение динамических пауз и подвижных игр во время учебного дня. 
• Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети 

выполняемой работы в классе. 
• Контроль над сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему 

способствует удобное расписание уроков. 
• Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на 

переменах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 
• Ежемесячное проведение генеральных уборок классных помещений. 
• Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой. 
• Контроль условий теплового режима и освещённости классных помещений. 
• Формирование  фитомодулей в учебных  кабинетах и школьных рекреациях. 
• Создание уголков отдыха на территории школы. 
• Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и вне её. 
• Создание комфортной атмосферы в школе и классных коллективах, толерантных 

отношений всех участников образовательного процесса. 
• Обучение учащихся оказанию первой медицинской помощи. 

 
Программа «Здоровье» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медицинский 
кабинет 

Спортивная 
площадка 

Элементы 
инфраструктуры школы 

Зона отдыха 

Спортивный 
зал 

Стадион Столовая 
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Применение разнообразных форм работы 

1.Учет состояния детей: 
• анализ медицинских карт; 
• определение группы здоровья; 
• учет посещаемости занятий; 
• контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 

2.Физическая и психологическая разгрузка учащихся: 
• организация работы спортивных секций, кружков, клубов, проведение 

дополнительных уроков физической культуры; 
• динамические паузы; 
• индивидуальные занятия; 
• организация спортивных перемен; 
• дни здоровья; 
• физкульминутка для учащихся; 
• организация летних оздоровительный лагерей при школе с дневным пребыванием.. 

3.Урочная и внеурочная работа: 
• открытые уроки учителей физической культуры, ОБЖ; 
• открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности; 
• спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол футбол легкая атлетика, шашки и 

шахматы, настольный теннис. 
План деятельности по реализации программы 

№ Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Планируемый 
результат и 
выполнение 

1. Медицинское направление.   
1.1. Медико-педагогическая экспертиза: 

- анализ основных характеристик  состояния 
здоровья детей в школе; 
-выявление учащихся специальной 
медицинской  группы; 
-ведение строгого учета детей по группам 
здоровья. Формирование групп здоровья по 

медицинский 
работник 
школы 
 

Медицинские 
карты, листы 
здоровья в 
классных 
журналах 

Беседы с учащимися о 
здоровом образе жизни 

Беседы с учащимися о 
правильном питании 

Виды и формы деятельности школы по 
сохранению и укреплению здоровья 

Беседы с учащимися о 
здоровом образе жизни 

Дни здоровья Диспансеризация 

Беседы с 
родителями о 
здоровом образе 
жизни 

Соревнования 
(школа, район, 
город) 

Профилактические 
прививки Выпуск 

санбюллетеней 
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показателям. 
1.2. Проведение диспансеризации учащимся школы. медицинский 

работник 
школы 

 

1.3. Медосмотр учащихся школы,  определение 
уровня физического здоровья. 

медицинский 
работник 
школы 

 

план 
медосмотров 

1.4. Обеспечение и организация профилактических 
прививок  учащихся. 

медицинский 
работник 
школы 

 

план прививок 

1.5. Оформление медицинских карт и листков 
здоровья в классных журналах. 

медицинский 
работник 
школы 

классные 
журналы 

1.6. Анализ случаев травматизма в школе. 
 

медицинский 
работник 
школы, 
заместитель 
директора по 
ВР 

материалы 
отчетов 

1.7. Анализ посещаемости и пропусков занятий по 
болезни. 

медицинский 
работник 
школы, 
социальный 
педагог 

материалы 
отчетов 

1.8. Контроль за качеством питания и питьевым 
режимом. 

медицинский 
работник 
школы, 
социальный 
педагог 

 

1.9. Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 
требованиям: 
• проветривание; 
• освещение; 
• отопление 
• вентиляция 
• уборка 

медицинский 
работник 
школы, учителя 

 

1.10. Рациональное расписание уроков, не 
допускающее 
перегрузок (соблюдение требований СанПиНа) 

заместитель 
директора по 
УР 

справка по 
оценке 
расписания 

1.11. Постоянный контроль за школьной столовой. медицинский 
работник 
школы, 
директор 
школы, 
социальный 
педагог 

 

2. Просветительское направление   
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2.1. Организация просветительской работы с 
родителями (лекторий). 

заместитель 
директора по 
ВР, 
социальный 
педагог 

график 
проведения 
лектория 

2.2. Разработка и внедрение родительского лектория 
по здоровому образу жизни. 

заместитель 
директора по 
ВР,  
социальный 
педагог 

тематика 
лектория 

2.3. Разработка системы обучения родителей и 
учителей по проблемам охраны, укрепления и 
сохранения здоровья детей. 

администрация 
школы 

план работы 

2.4. Вовлечение родителей и учителей в работу по 
сохранению и укреплению здоровья детей. 

администрация 
школы 

план работы 

2.5. Подготовка и проведение педагогического совета 
по теме «Формирование здорового образа жизни» 

заместители 
директора 

протокол 
педсовета 

2.6. Организация просветительской работы с 
учащимися (лекторий, тематические классные 
часы и другие виды работ). 

заместитель 
директора 

план работы 

2.7. Совместная работа с учреждениями 
здравоохранения и органами внутренних дел по 
профилактике токсикомании, наркомании, 
курения и алкоголизма. 

заместитель 
директора по 
ВР, 
социальный 
педагог 

план работы 

2.8. Пропаганда физической культуры и здорового 
образа жизни через уроки экологии, ОБЖ, 
физической культуры. 

учителя-
предметники 

планы 
уроков 

3. Спортивно-оздоровительное направление.   
3.1. Организацию спортивных мероприятий. 

 
учителя 
физической 
культуры 

план работы 

3.2. Разработка   системы кружковой, внеклассной и 
внешкольной работы по формированию 
здорового образа жизни учащихся. 

заместитель 
директора по 
ВР 

план работы 
кружков и 
секций 

3.3. Привлечение учащихся, родителей, социальных 
партнёров школы  к физической культуре и 
спорту, различным формам оздоровительной 
работы. 

заместитель 
директора по 
ВР, 
учителя 
физической 
культуры 

план работы 

4. Диагностическое направление   
4.1. Мониторинг состояния здоровья детей. медицинский 

работник 
школы 

результаты 
мониторинга 

Циклограмма мероприятий по здоровьесбережению 

Сентябрь 
Организация дежурства по школе и по классам. 
Налаживание работы кружков и секций, организация клубной деятельности. 
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Включение в планы родительского всеобуча, планы методических объединений и план 
работы школьной библиотеки мероприятий, способствующих повышению эффективности 
работы по здоровье сбережению детей. 
Включение в планы по руководству и контролю вопросов, способствующих улучшению 
работы школы по здоровье сбережению. 
Организация питания учащихся. 
Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах. 
«Уроки чистоты». 
Проведение внутришкольных и участие в районных спортивно-массовых соревнованиях и 
спартакиаде. 
Проведение месячника по предупреждению дорожно-транспортного травматизма. 
Проведение лекций, бесед, воспитательных часов по формированию здорового образа 
жизни. 
День здоровья. 
Обеспечение контроля занятости детей во внеурочное время (систематически). 
Октябрь 
Организация работы учащихся по трудоустройству и поддержанию порядка на 
закреплённых участках, работа по созданию и поддержанию уюта в классах, школе, по 
сохранению школьного имущества. 
Планирование занятости учащихся в каникулярный период. 
Подготовка классов к зиме. 
Проведение внутришкольных спортивных мероприятий и соревнований, участие в 
районной спартакиаде. 
Проведение лекций, бесед, классных часов по формированию здорового образа жизни. 
Физкультминутки (ежедневно). 
Подвижные игры на переменах (ежедневно). 
Ноябрь 
Проведение мероприятий, приуроченных к празднику « День матери». 
Проведение классных часов и мероприятий по теме « Курение - вред». Итог: выпуск 
плакатов, посвященных борьбе с курением и наркотиками. 
Экскурсии. 
Совещание актива по проведению физкультурных праздников, игр на местности. 
Физкультминутки и динамические паузы (систематически) 
Декабрь 
Проведение конкурсов «Папа, мама, я - спортивная семья», посвященных празднованию 
Дня семьи. 
Физкультминутки и динамические паузы (ежедневно). 
Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей. 
Январь 
Открытые воспитательные часы «Тренинг здорового образа жизни». 
«Весёлые старты». 
Физкультминутки и динамические паузы. 
Февраль 
День защитника Отечества. 
Соревнования по шашкам. 
Физкультминутки и динамические паузы. 
Март 
Планирование занятости учащихся в каникулярный период. 
Подготовка ко Дню здоровья. Физкультминутки и динамические паузы. 
Организация каникулярного отдыха и оздоровления детей 
  Апрель 
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Всемирный день здоровья. 
Операция «Милосердие», операция «Память». 
Благоустройство школьной территории. 
День здоровья. 
Динамические паузы, физкультминутки. 
Май 
Подготовительная работа к организации занятости учащихся в летний 
период. 
«Весёлые старты». 
Проведение экскурсий на природу. 
Презентация уроков чистоты. 
Июнь 
Международный день защиты детей. 
Всемирный день защиты окружающей среды. 
Работа по плану летних каникул. 

Тематика родительских собраний 
1. Психологические особенности учащегося начальных классов. 
2. Режим дня и гигиенические нормы. 
3. Режим питания. 
4. Встреча с сотрудниками ПДН, РОВД,  

Конкурсы, викторины: 
1. Конкурсы рисунков: 

• «Осторожно, дети!» (по правилам дорожного движения); 
• «Я за здоровый образ жизни!»; 
• «Зелёная аптека»; 

2. Конкурс плакатов: 
• «Нет вредным привычкам!»; 

3. Викторины: 
• «Красный, зелёный, жёлтый»; 
• «Кушайте на здоровье». 

4. «Весёлые старты». 
5. Спортивные соревнования «Моя спортивная семья». 
6. Товарищеские встречи по разным видам спорта 

 
Сотрудничество школы с другими  учреждениями 
 
Учреждение Задачи и направления Формы взаимодействия 
МУЗ «Курганинская ЦРБ» Профилактика заболеваний, 

выявление их на ранней 
стадии и своевременное 
лечение 

Профосмотры, 
диспансеризации, 
медицинская помощь 

МУЗ «Стоматологическая 
поликлиника» 

Профилактика заболеваний, 
выявление их на ранней 
стадии и своевременное 
лечение 

Профосмотры и, при 
необходимости, лечение 

ГИБДД Предупреждение детского 
дорожного травматизма 

Лекции, беседы, ролевые 
игры для учащихся 

Центр диагностики и 
консультирования 

Социально-психологическое 
сопровождение 

Лекции, беседы, ролевые 
игры для учащихся 
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Тематические классные часы 
                                                                  1-4 классы 

1. Режим дня 
2. Закаливание организма 
3. Культура поведения в общественных местах 
4. Культура поведения за столом 
5. Культура питания 
6. Мой друг – Мойдодыр 
7. Культура одежды 
8. Профилактика простудных заболеваний 
9. Береги здоровье смолоду 
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2.5. Программа коррекционной работы МАОУ СОШ № 4 
 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на: 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 
образования, преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  
их социальную адаптацию, психолого-медико-педагогическое сопровождение 
школьников, имеющих проблемы в обучении; 

овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном 
классе по общей образовательной программе начального общего образования или по 
индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

Задачи программы: 
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
- определение особых образовательных потребностей детей; 
- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей; 
- разработка и реализация учебных планов и индивидуальных образовательных 

маршрутов для категории детей, испытывающих трудности в обучении и адаптации к 
школьным условиям; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

-  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребенка с максимальной  пользой и в интересах 
ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 
детей. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в психическом 
развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
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представителей) детей 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 в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 
группы). 

Система коррекционной работы с детьми, имеющими особые образовательные 
потребности, предполагает два направления коррекционной работы: 

интегрированное; 
профилактика школьной неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации. 
Инклюзивное образование – включение детей с особенностями в развитии (с 

особыми образовательными потребностями) в образовательный процесс в школе по месту 
жительства. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья 
Психологические особенности 

Недостатки развития, характерные для всех категорий лиц с особыми образовательными 
потребностями  

- замедленное и ограниченное восприятие;  
- недостатки развития моторики;  
- недостатки речевого развития;  
- недостатки развития мыслительной деятельности;  
- недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность; 
- пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных 

отношениях; 
- недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная 

зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и 
заниженная или завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением). 
 

Диагностика и мониторинг успешности обучения 
Образовательный маршрут определяется решением региональной или муниципальной 
ПМПК (комиссии). 

Пути реализации образовательного маршрута и успешность его освоения  
отслеживается ПМПк (консилиумом) учреждения. 

Условия, способствующие освоению ООП НОО данным контингентом детей и их 
интеграции в МАОУ СОШ  4им. М.С. Сахненко  

Реализация современных специальных образовательных программ 
(общеобразовательных и коррекционно-развивающих в соответствии с образовательным 
маршрутом). 

Наличие материально-технической базы (оборудования, приспособлений, 
учебников и учебных пособий), соответствующих типологии отклоняющего развития 
детей и обеспечивающих адекватную среду жизнедеятельности. 

Учет особенностей развития каждого ребенка, индивидуальный педагогический 
подход, проявляющийся в особой организации коррекционно-педагогического процесса, 
применении специальных методов и средств (в том числе и технических) образования, 
компенсации и коррекции.  

Кадровое обеспечение: проведение коррекционно-педагогического процесса 
педагогами – дефектологами (тифлопедагогами, сурдопедагогами, олигофренопедагогами, 
логопедами) и психологическое сопровождение образовательного процесса специальными 
психологами по договору с районным ЦДК и ЦРБ. 

Предоставление педагогических и социальных услуг. 
Социальный педагог; 
Педагоги начальной школы; 
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Педагоги дополнительного образования. 
Таким образом, интегрированное образование предполагает адаптацию ребенка к 
требованиям существующей системы при ее неизменности. Ребенок либо адаптируется к 
системе, либо становится для нее неприемлемым. 

Для профилактики школьной неуспеваемости, школьной и социальной 
дезадаптации в МАОУ СОШ № 4 им. М.С. Сахненко предусмотрена коррекционная 
работа с детьми, имеющими следующие недостатки развития: 

  
 
Коррекционная работа на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления работы: 
- диагностическая работа; 
- коррекционно-развивающая работа; 
- консультативная работа; 
- информационно-просветительская работа. 
Данные направления отражают ее основное содержание. 

Направления 
работы 

Характеристика и 
содержание 

Мероприятия  Сроки Ответствен 
ные 
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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; 

-изучение 
медицинских 
карт; 

август школьный 
врач, зам. 
директора по 
УР 

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 универ-
сальных учебных действий 
у обучающихся 
(личностных, 
регулятивных, познава-
тельных, 
коммуникативных) 

по плану 
психолога 

в 
течение 
года 

школьный 
психолог, 
учителя 
начальных 
классов 

консультативная 
работа 

обеспечивает 
непрерывность 
специального сопровож-
дения детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и их 
семей по вопросам 
реализации 
дифференцированных 
психолого-педагогических 
условий обучения, 
воспитания, коррекции, 
развития и социализации 
обучающихся 

консультации со 
всеми 
участниками 
образовательного 
процесса 

в 
течение 
года 

медико-
психолого-
педагоги-
ческая служба 
школы 

информационно-
просветительская 
работа 

направлена на 
разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с 
особенностями 
образовательного процесса для 

информационно-
просветительская, 
разъяснительная 
работа со всеми 
участниками 

в течение 
года 

 



ООО НОО МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко г.Курганинска 
 

153 
 

данной категории детей, со 
всеми участниками 
образовательного процесса — 
обучающимися (как 
имеющими, так и не 
имеющими недостатки в 
развитии), их родителями 
(законными представителями), 
педагогическими работниками 

образовательного 
процесса 

 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 
 
Перечень, содержание и план реализации коррекционной программы 

 
Этапы реализации программы 
 
Этап Результат этапа Ответственный 

сбора и анализа 
информации 

– оценка контингента обучающихся для учёта 
особенностей развития детей, определения 
специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды 
с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы 
учреждения. 

школьный психолог, 
учителя начальных 
классов 

планирования, 
организации, 
координации 

– особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий 
коррекционно-развивающую направленность 
и процесс специального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
при специально созданных (вариативных) 
условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой категории 
детей 

заместитель 
директора по УВР, 
школьный психолог, 
учителя начальных 
классов 

диагностики 
коррекционно-
развивающей 
образовательной 
среды 

– констатация соответствия созданных 
условий и выбранных коррекционно-
развивающих и образовательных программ 
особым образовательным потребностям 
ребёнка 

заместитель 
директора по УВР, 
школьный психолог, 
учителя начальных 
классов 

регуляции и 
корректировки 

– внесение необходимых изменений в 
образовательный процесс и процесс 
сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов 
работы 

заместитель 
директора по УВР, 
школьный психолог 

 
Циклограмма контрольно-аналитической деятельности  по реализации программы 
коррекционной работы 
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Время осуществления 
мероприятий 

Наименование мероприятий 

Сентябрь План работы кружков, секций, индивидуальных 
занятий, обучение на дому. 

Октябрь Психолого-медико-педагогический консилиум «Как 
живешь, первоклассник?»  
Формирование УУД у учащихся 1-х классов в 

период адаптации в условиях обучения на первой 
ступени. 

Ноябрь Анализ показателей здоровья и физического 
развития учащихся (результаты медицинского 
осмотра) 
Организация индивидуального обучения на дому.  
Мониторинг читательской активности учащихся 

Декабрь Круглый стол «Совместная работа администрации 
школы,  классных руководителей, органов 
самоуправления, правопорядка, общественности по 
предупреждению правонарушений, безнадзорности» 

Январь Психолого-педагогический консилиум «Новые 
подходы к коррекционно-развивающей работе с 
учащимися» 

Февраль Совещание при директоре «Работа классного 
руководителя с детьми первых классов 
Работа медработника, классного руководителя и 
учителей-предметников по охране здоровья и 
профилактике здорового образа жизни. 

Март-апрель Подготовка материалов на районную ПМПК. 
Работа школьного ПМПК 

 
 

Механизм реализации программы: 
 - взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе; 

- социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

                    
Взаимодействие специалистов МАОУ СОШ № 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация школы 

школьный 
психолог 

учителя 
начальных 

классов 

медицинские 
работники 

социальный 
педагог 
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Социальное партнерство. Взаимодействие МАОУ СОШ № 4 им. М.С. 
Сахненко  

с внешними ресурсами. 
 

 
 

 
 

 
 

 
Модель предоставления образовательных услуг семьям,  

воспитывающим детей с ОВЗ МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко г.Курганинска 
 

 Поступление ребёнка в школу 
 

 

 

 

 
МАОУ СОШ № 

4  им. М.С. 
Сахненко 

Родительская 
обществен-ность 

 
Всероссийсское 

общество 
инвалидов 

 
Детская 

поликлиника  

Средства массовой 
информации 

Центр 
планирования 

семьи 

Медико-
педагогичес-кая 

консультация 

 
Центр здоровья 

Детские 
оздоровительные 

лагеря 

Психолого-медико-педагогический консилиум 

Определение формы обучения, 
Разработка индивидуальной образовательной программы  на 

основе рекомендаций ПМПК и ЦРБ 
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Обучение детей с ОВЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Требования к условиям реализации программы 

 
Программа коррекционной работы способствует  созданию в школе специальных 

условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 
включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 
учебновоспитательного процесса; 

учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  
соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  
использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, 
повышения его эффективности, доступности); 

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья; 

Разработка и подписание договора с родителями 

 

Сопровождение ребёнка с ОВЗ специалистами ПМПк школы 

 

Школьный ПМПк 
Коррекция  индивидуального учебного  маршрута. 

Рекомендации педагогам и родителям 
 

Дети с физическими 
нарушениями с сохранным 

интеллектом 
(ДЦП, нарушения ОДА, 

нарушение зрения, нарушения 
слуха) 

 
 

 
Обучение в общеобразовательных 

классах 
Обучение в общеобразовательных 

классах,  
обучение на дому 

 

Дети с психофизическими и 
интеллектуальными нарушениями  
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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 
санитарногигиенических 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, культурноразвлекательных, 
спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной рабо 

ты используются  коррекционноразвивающие программы, диагностический и 
коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального педагога, 
учителялогопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану практикуется  использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего 
вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Активно используются возможности УМК «Школа России», по которому работают 
учителя начальных классов.  
Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 
УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 
представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 
выполнения и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 
способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 
позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в пределах своих 
возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 
для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 
Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 
целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 
вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 —
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 4 классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 
представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование 
умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 
решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 
плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 
тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 
учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 
одноклассников.  Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 
учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 
способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 
каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 
которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 
работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. 
Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 
изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 
слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 
которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 
техник изготовления изделий.  

   В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 
темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 
контрольно-оценочной деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь 
себя». Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые 
результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые 
позволяют учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения 
раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением 
детей разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, 
первоклассники, прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная 
чужой язык, невозможно и прочитать и понять написанное.  Или,    решая 
орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах выбор буквы 
вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 
либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти 
проверочное слово  и  т.п. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 
формируется в проектной деятельности.   

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму  

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 
формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
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мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные 
на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 
«Окружающий мир»).  

 Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 
ориентиры, знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и 
чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  
формируют нормы и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка 
в мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром 
прекрасного. 

 Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 
школьников понимание  значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
личности, семьи, общества.  

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 
является  творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, 
в том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 
поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 
единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 
способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 
самостоятельно.  

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 
рамках урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа 
России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается 
на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 
В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 
учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 
языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  
Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 
основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 
спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 
делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 
предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 
представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 
характера, например, предлагающих: 
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• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 
значений величин, геометрических фигур и др., записанных по 
определённому правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку;  

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 
при выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 
творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 
олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 
выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 
фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 
практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 
творческого и поискового характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 
учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 
окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 
предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные 
олимпиады.  

Кадровое обеспечение 
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую подготовку.  

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 
введена ставка социального педагога. Социальный педагог имеет специальное 
образование не только  по своему профилю, но и является дипломированным педагогом-
психологом. Дополнительное образование в области социальной педагогики, 
психологии, логопедии имеют и другие педагогические работники школы.  

 Медицинское сопровождение осуществляют работники МУЗ «Курганинская ЦРБ», 
с которым заключен соответствующий договор. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности отвечает 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 
педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого школа 
обеспечивает на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации 
работников, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения 
имеют  чёткое представление об особенностях психического и (или) физического 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 
организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 Специалисты Функции 
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1.  Учитель начальных 
классов 

Организация условий для успешного продвижения 
ребенка в рамках образовательного процесса 

2.  Педагог- психолог Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в соответствии 
с его возрастными и индивидуальными 
особенностями 

3.  Логопед Обследование детей и выявление среди них, 
нуждающихся в профилактической и 
коррекционно-речевой помощи. 

4.  Педагог 
дополнительного 
образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части 
ООП НОО 

5.  Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

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 

7.  Информационно-
технологический  персон
ал 

Обеспечивает функционирование 
информационной структуры (включая  ремонт 
техники, выдачу книг в библиотеке, 
системное  администрирование, организацию 
выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

 
       Материальнотехническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко 
позволяет  создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 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 (имеется пандус, медицинское 
оборудование, а также оборудование для хозяйственно-бытового и 
санитарногигиенического обслуживания детей с ОВЗ). 

Информационное обеспечение 
Детям  с ОВЗ в МАОУ СОШ № 4 им. М.С. Сахненко предоставлена возможность 

получения образования в дистанционной форме, заключен договор с центром 
дистанционного обучения. 

В школе обеспечен широкий доступ  детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 
информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие 
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 
наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 
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Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются  через 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, 
которая  предполагает комплексный подход к оценке результатов образования. Ведется 
оценка достижений обучающимися всех трёх групп результатов образования: 
личностных, метапредметных и предметных (Локальные акты: ООП НОО МАОУ 
СОШ №4, «Положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности 
промежуточной аттестации и переводе обучающихся», «Положение о школьном 
ПМПК»). 

Планируемые результаты коррекционной работы 
В результате выполнения  коррекционной программы планируются следующие 
результаты: 

• своевременное выявление обучающихся, проявляющих признаки школьной 
дезадаптации;  

• положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними 
(повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие 
социальных норм поведения  гиперактивными детьми, успешная адаптация детей с 
ОВЗ в социуме, активное участие в общественной жизни школы, города);  

• снижение количества обучающихся,  проявляющих признаки школьной 
дезадаптации;  

• достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов 
в  соответствии с ООП НОО. 

• повышение уровня общего развития обучающихся; 
• восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 
• формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 
• коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 
• направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  
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III.Организационный раздел. 
 
3.1.Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы №4 г. им. М.С. Сахненко г. Курганинска для 
1,2,3,4-х классов, реализующих федеральный  государственный  образовательный  
стандарт начального  общего образования  
 

Разработка учебных планов для 1-4 классов осуществлена МАОУ СОШ №4  
им. М.С. Сахненко г.Курганинска в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования (приказ Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с 
изменениями), согласно рекомендациям министерства образования и науки 
Краснодарского края «Об учебных планах образовательных учреждений, реализующих 
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования» . 

Основная образовательная программа НОО реализуется через учебный план и план 
внеурочной деятельности, при этом внеурочная деятельность не является частью учебного 
плана. 

Учебный план начального общего образования (прилагается) обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по годам обучения. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 
часов и более 3345 часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса. Соотношение обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, для ФГОС начального общего 
образования составляет 80% к 20%. 
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3.2.План внеурочной деятельности для 1 – 4  классов, реализующих ФГОС  
начального  общего образования муниципального автономного  
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени 
М.С. Сахненко города Курганинска 
 

Пояснительная записка 
Общие положения 
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации; это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 
учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию 
условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 
неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.  

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 
• создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций;  

• воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 
Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития 
и воспитания обучающихся:  

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

• воспитание нравственных чувств и этического сознания;  
• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Цель и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 

личностных характеристик выпускника начальной школы («портрет выпускника 
начальной школы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  
• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;   
• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  
Цели и задачи внеурочной деятельности определяют её основные функции 

в начальной школе: 
• образовательная — обучение ребенка по дополнительным 

образовательным программам, получение им новых знаний; воспитательная — 
обогащение и расширение культурно-нравственного уровня учащихся;  
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• креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 
творческих интересов личности; 

• компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 
эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 
предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 
сферах творческой деятельности; 

• рекреационная — организация содержательного досуга как сферы 
восстановления психофизиологических сил ребёнка; 

• профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 
значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, 
включая предпрофессиональную ориентацию; 

• интеграционная — создание единого образовательного пространства 
школы; 

• функция социализации — освоение ребенком социального опыта, 
приобретение им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, 
необходимых для жизни; 

• функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и 
культурно значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, 
личностное саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 
• соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
• преемственность с технологиями учебной деятельности; 
• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности; 
• опора на ценности воспитательной системы школы; 
• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности 

в школе: 
• реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 
• включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые 

являются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 
• использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  
Ориентирами в организации внеурочной деятельности в нашей школы являются 

следующее: 
• запросы родителей, законных представителей первоклассников;  
• приоритетные направления деятельности школы;  
• интересы и склонности педагогов;  
• возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 
• рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей 

ребёнка.  

Федеральные и региональные нормативные документы, используемые при 
разработке плана внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности МАОУ СОШ № 4 составлен в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего и 
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среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования". 

- уставом муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 4 им. М.С. Сахненко г. Курганинска. 

Формы организации внеурочной деятельности в разрезе общеобразовательного 
учреждения, параллели классов или отдельного класса. 

Внеурочная   деятельность  в МАОУ СОШ №4 г.Курганинска  организована 
по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное; 
по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная  деятельность  

(досуговое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, 
социальное творчество (социальная преобразующая добровольческая  деятельность ); 
техническое творчество, трудовая (производственная)  деятельность, спортивно-
оздоровительная  деятельность ; туристско-краеведческая  деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, 
поисковые исследования через  организацию   деятельности  обучающегося во 
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Режим организации внеурочной деятельности.  
 
План внеурочной деятельности разработан для параллелей 1-4 классов. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся и составляет не более 1350 часов 
за 4 года обучения для начальной школы (до 10 часов в неделю). Форма проведения 
занятий - отличная от урока (экскурсии, кружки, секции, викторины, олимпиады, 
конкурсы, исследования, проекты, общественно полезные практики, игры, досуговое 
общение, художественное творчество, трудовая деятельность, туристско-краеведческие 
мероприятия и т.д.).  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 
определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 
обучающихся во второй половине дня. 

Внеурочная деятельность может реализовываться как через проведение регулярных 
еженедельных внеурочных занятий со школьниками, так и организацию занятий 
крупными блоками - «интенсивами» (походы, экспедиции, экскурсии и т.д.). 

Возможно часть часов внеурочной деятельности использовать в период каникул 
для организации тематических смен, создаваемых на базе школы и образовательных 
учреждений дополнительного образования детей педагогическими кадрами школы. 

В целях адаптации ребенка к школе целесообразно начинать занятия по 
внеурочной деятельности в 1-ых классах в третьей декаде сентября при условии полного 
выполнения программ по данным курсам (всего до 330 часов за год). Прохождение 
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программ осуществляется за счет перераспределения материала при составлении 
календарно-тематического планирования на каникулярное время и выходные дни. 

Со 2-ого класса при реализации ФГОС НОО занятия по внеурочной деятельности 
организуются с 1 сентября. 

 Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности в 1-ом классе в 
первом полугодии 35 минут. Со второго полугодия в первом классе и в  последующих 
годах обучения продолжительность занятий (40 минут) утверждается педагогическим 
советом. Интенсивность проведения занятий определяется в соответствии с основной 
образовательной программой образовательного учреждения. 

 Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование 
групп как из обучающихся одного класса, так и из учеников параллели классов. 
Комплектование групп проходит в соответствии с запросом участников образовательного 
процесса на основании заявлений родителей (законных представителей) учащегося. 

 Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 
благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, утверждается директором школы. 

Проведение занятий (темы занятий) и учет посещения их учащимися необходимо 
фиксировать в отдельном журнале. Журнал заводится на один класс, или на параллель 
классов, или ведется педагогом в соответствии с нагрузкой. 

Программно-методическое обеспечение и его соответствие требованиям 
ФГОС. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое,  
спортивно-оздоровительное, которые отражены в  программах курсов внеурочной 
деятельности.  

Целью курсов  «Здоровячок», «По тропе здоровья» является  воспитание  у 
обучающихся  нравственного  и эмоционально-ценностного  позитивного  отношения к 
своему здоровью, к физкультурно-оздоровительной деятельности, к окружающему миру; 
стремления  к самореализации, саморазвитию, взаимопониманию, общению, 
сотрудничеству, самоопределению; привитие интереса  к возможностям своего организма, 
к физической культуре и спорту, знакомство с национальными спортивными играми.  

Целью курсов «Веснушки»,  «Изостудия», «Искусство слова» является развитие 
эмоционально-ценностного отношения к миру, явлениям жизни и искусства; воспитание и 
развитие художественного вкуса обучающихся, их интеллектуальной и эмоциональной 
сферы, творческого потенциала, способности оценивать окружающий мир по законам 
красоты; овладение практическими умениями и навыками художественно-творческой 
деятельности; формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 
традициям  народов, проживающих на территории Краснодарского края.  

Целью курса  «Вместе играем, учимся, переживаем» является формирование 
коммуникативных умений, выявление и развитие природных задатков и способностей 
лидера и других способностей, способствующих успеху в общественной деятельности, в 
том числе и  в работе органов ученического самоуправления. 

Целью курсов «Умники и умницы», «Юный исследователь», «Эрудит» является 
развитие  познавательной активности учащихся, интеллектуальных способностей. 

Содержание предмета «Окружающий мир» дополняет курс внеурочной 
деятельности «Почемучка»,  целью которого является развитие познавательных, 
эстетических, эмоционально-нравственных и деятельностно-практических отношений с 
окружающей природой; развитие познавательной, исполнительской и творческой 
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активности учащихся; воспитание интереса учащихся к содержанию 
природоохранительной, учебно-исследовательской деятельности.  

Цель курса «Юный инспектор движения» - создание условий для формирования у 
школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах, сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и 
безопасности окружающих участников дорожного движения. 

Курс «Основы финансовой грамотности» ориентирован на приобретение 
школьниками компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют большое 
значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и 
финансовую среды. Кроме того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки 
принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге 
поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности. Курс способствует 
также  развитию аналитических способностей, навыков принятия решений на основе 
сравнительного анализа сберегательных альтернатив, планирования и прогнозирования 
будущих доходов и расходов личного бюджета, навыков менеджмента. Данный кружок 
способствует самоопределению учащегося в жизни, что повышает его социальную и 
личностную значимость. 

Программа курса «Шахматы» ориентирована на воспитание устойчивого интереса 
обучающихся к игре в шахматы и призвана способствовать  их умственному 
развитию, формированию внутреннего плана действий - способности действовать в уме, 
развивать наглядно-образное мышление,  логическое мышление, воспитывать 
усидчивость, вдумчивость, целеустремленность. 

Курсы «История и культура кубанского казачества», «Народные игры кубанских 
казаков» (1-4 кл.) и «Истоки» (предполагающий изучение основ православной культуры) 
(1-3 кл.) реализуют казачье образование в классах казачьей направленности. Целью 
курсов  является  формирование у обучающихся  ценностного отношения к Родине, ее 
культурно-историческому прошлому;  уважения к Конституции, государственной 
символике, родному языку, самосознания гражданина Российской Федерации, осознание 
единства прав и обязанностей гражданина России; бережного отношения к народным 
традициям, истории, культуре, природе своей страны;  готовности к самостоятельному 
выбору демократических ценностей и исполнению гражданского долга, усвоению основ 
толерантности; активной жизненной позиции;  ценности свободы, других ценностей 
демократического общества. 

 

Предполагаемый педагогический результат плана внеурочной деятельности 

При организации внеурочной деятельности школьников необходимо понимать 
различие между результатами и эффектами этой деятельности 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 
духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 
того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 
ребёнка. 

 Воспитательные результаты внеурочной деятельности 
школьников распределяются по трём уровням, каждому уровню результатов 
внеурочной деятельности соответствует ряд образовательных содержательно и 
структурно близких форм. Первый уровень результатов может быть достигнут 
относительно простыми формами, второй уровень – более сложными, третий уровень – 
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самыми сложными формами внеурочной деятельности. Форсирование результатов и форм 
не обеспечивает повышения качества и эффективности деятельности. 

        
Класс Уровень 

результатов 
Содержание Способ достижения Возможные 

формы 
деятельности 

1 
 

Первый 
уровень 
результатов 

Приобретение 
учащимися 
социального знания (об 
общественных нормах, 
устройстве общества, о 
социально одобряемых 
и неодобряемых 
формах поведения в 
обществе и т.д.); 
понимание социальной 
реальности и 
повседневной жизни 

Достигается во 
взаимодействии с 
учителем как 
значимым носителем 
положительного 
социального знания и 
повседневного опыта -  
«педагог - ученик» 

Беседа 
 

2-3 Второй 
уровень 
результатов 

Получение 
школьником опыта 
переживания 
позитивного 
отношения к базовым 
ценностям общества 
(человек, семья, 
Отечество, природа, 
мир, знания, труд, 
культура), ценностного 
отношения к 
социальным 
реальностям в целом 

Достигается во 
взаимодействии 
школьников между 
собой на уровне 
класса, школы, т.е. в 
защищенной, 
дружественной 
социальной среде, где 
он подтверждает 
практически 
приобретенные 
социальные знания, 
начинает их ценить 
(или отвергать) - 
«педагог – ученик-
коллектив» 

Дебаты, 
тематический 
диспут 

4 Третий 
уровень 
результатов 

Получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
общественного 
действия 

Достигается во 
взаимодействии 
школьника с 
социальными 
субъектами, в 
открытой 
общественной среде –
 «педагог – ученик – 
коллектив – 
общественная среда» 

Проблемно-
ценностная 
дискуссия с 
участием 
внешних 
экспертов 

  
При организации внеурочной педагог должен использовать различные формы 

внеурочной деятельности.  
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Направления 
внеурочной 

деятельности: 

Формы внеурочной деятельности, решающие проблему 
приобретения обучающимися социальных знаний  

Спортивно-
оздоровительное 

1.Занятия спортивных секций. 
2.Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах . 
3.Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции. 

Духовно-
нравственное 
  

1.Этическая беседа. 
2.Занятия гражданско-патриотической направленности. 

Социальное 
  
 
 

1.Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем 
школу социуме (благотворительные концерты, гастроли школьной 
самодеятельности и т.д.).  
2.Художественные акции школьников в окружающем школу 
социуме.  
3.КТД (коллективно-творческое дело). 
4.Трудовые десанты, сюжетно-ролевые   продуктивные игры, 
детская производственная бригада под руководством взрослого  
5.Спортивные и оздоровительные акции школьников в окружающем 
школу социуме. 
6. Игра с ролевым и деловым акцентом. 
7. Социально-моделирующая игра 

Общеинтеллектуальн
ое 
  

1.Познавательные беседы, интеллектуальные конкурсы, олимпиады. 
2. Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 
познавательной направленности (конференции учащихся, 
интеллектуальные марафоны и т. п.). 
3.Образовательная экскурсия, туристическая поездка. 
4. Викторины, познавательные игры, познавательные беседы. 

Общекультурное 
  

1.Культпоходы в музеи. 
2.Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне 
класса и школы.  
3.Художественные выставки, фестивали, спектакли в классе, школе. 
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Приложение 1 
 
ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ плана внеурочной деятельности для 1-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, на 2019 – 2020  учебный  год 

 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Наименование 
курса 
внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю 

I (2019-2020) II (2020-2021) III (2022-2023) IV(2023-2024) 
В Б А Г В Б А Г В Б А Г В Б А Г 

спортивно-
оздоровительное 

По тропе 
здоровья 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Здоровячок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Народные игры 
кубанских 
казаков 

1    1    1    1    

духовно-
нравственное 

Уроки 
нравственности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Истоки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

социальное 
Юный 
инспектор 
движения 

   1    1    1    1 
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общеинтел- 
лектуальное 

Почемучка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 
финансовой 
грамотности 

            1 1 1 1 

Умники и 
умницы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

История и 
культура 
кубанского 
казачества 

1    1    1    1    

Шахматы  1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1 

общекультурное 

Изостудия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство 
слова 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Веснушки         1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего по классам 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Итого:   40 
 

 
 

Приложение 2 
 
ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ плана внеурочной деятельности для 2-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, на 2019 – 2020  учебный  год 

 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Наименование 
курса 
внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю 

I (2018-2019) II (2019-2020) III (2021-2022) IV(2022-2023) 
В Б А Г В Б А Г В Б А Г В Б А Г 

спортивно-
оздоровительное 

По тропе 
здоровья 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Здоровячок  1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1 

Народные игры 
кубанских 
казаков 

1    1    1    1    

духовно-
нравственное 

Уроки 
нравственности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Истоки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

социальное 
Учусь делать 
добро 

1 1 1 1 1 1 1 1         
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общеинтел- 
лектуальное 

Почемучка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 
финансовой 
грамотности 

            1 1 1 1 

Умники и 
умницы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

История и 
культура 
кубанского 
казачества 

1    1    1    1    

Шахматы  1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1 

общекультурное 

Изостудия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство 
слова 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Веснушки         1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего по классам 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Итого:   40 
 
       
 

 
Приложение 3 

 
ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ плана внеурочной деятельности для 3-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, на 2019 – 2020  учебный  год 

 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Наименование 
курса 
внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю 

I (2017-2018) II (2018-2019) III (2019-2020) IV(2020-2021) 
А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 

спортивно-
оздоровительное 

По тропе 
здоровья 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Здоровячок  1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1 

Народные игры 
кубанских 
казаков 

1    1    1    1    

духовно-
нравственное 

Уроки 
нравственности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Истоки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     
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социальное 
Вместе играем, 
учимся, 
переживаем 

1 1 1 1 1 1 1 1         

общеинтел- 
лектуальное 

Почемучка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 
финансовой 
грамотности 

            1 1 1 1 

Умники и 
умницы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

История и 
культура 
кубанского 
казачества 

1    1    1    1    

Эрудит  1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1 1 

общекультурное 

Изостудия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство 
слова 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Веснушки         1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего по классам 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Итого:   40 
 
       
 
 

Приложение 4 
 

ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ плана внеурочной деятельности для 4-х классов, реализующих 
федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, на  2019– 2020  учебный  год 
 

Направление 
внеурочной 
деятельности 

Наименование 
курса 
внеурочной 
деятельности 

Количество часов в неделю 

I (2016-2017) II (2017-2018) III (2018-2019) IV(2019-2020) 
А Б В Г А Б В Г А Б В Г А Б В Г 

спортивно-
оздоровительное 

По тропе 
здоровья 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Здоровячок 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

духовно-
нравственное 

Уроки 
нравственности 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Истоки 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

социальное Вместе играем, 
учимся, 

1 1 1 1 1 1 1 1         
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переживаем 
Учусь делать 
добро 

        1 1 1 1 1 1 1 1 

общеинтел- 
лектуальное 

Почемучка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 
финансовой 
грамотности 

            1 1 1 1 

общекультурное 

Оригами 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изостудия 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство 
слова 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыкальный 
фольклор 

1 1 1 1 1 1 1 1         

Веснушки         1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего по классам 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Итого:   40 
 

 

 

 

 

Таблица распределения часов плана внеурочной деятельности  
МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко для 1-4 классов на 2019-2020 учебный год 

 
внеурочная деятельность классы 

направление формы 
организации 

виды 
организации 

1 2 3 4 

спортивно-
оздоровительное 

регулярные      

 По тропе 
здоровья 

кружок 34 34 34 34 

 Здоровячок кружок 34 34 34 34 
 Народные игры 

кубанских 
казаков 

кружок 34 34 34  

 классный час  6 6 6 6 
 нерегулярные      
 Весёлые 

старты 
спортивные 
соревнова- 
ния  

3 4 4 4 
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 Вредные 
привычки. 
Здоровый 
образ жизни. 
Опасность 
ядовитых 
грибов. 
Осторожно: 
грипп! Спорт – 
альтернатива 
пагубным 
привычкам 

беседа 4 4 4 4 

  «А ну-ка, 
девочки!» 

спортивно-
развлекательный 
конкурс 

1 1 1 1 

 «А ну-ка, 
мальчики!» 

спортивно-
развлекательный 
конкурс 

1 1 1 1 

 «Добрыня» 

 

профильный 
лагерь дневного 
пребывания 

    

духовно-нравственное регулярные      
 Уроки 

нравственности 
кружок 34 34 34 34 

 Истоки кружок 34 34 34  
 классный час  7 7 7 7 
 нерегулярные      

 Школьный 
этикет. 
Дал слово, 
держи. 
Вежливость. 
Уважительное 
отношение к 
старшим. Уклад 
кубанской семьи. 
Нет 
скверносло-
вию! 
Ты свидетель 
или жертва 
травли. Как 
поступить. 
Природа в 
опасности 

беседа 7 7 7 7 

 «День Знаний», 
 «Последний 
звонок», 
«Воинский 
долг - честь и 

общешкольные 
линейки 

3 3 3 3 
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судьба!»  
  экскурсия на 

Аллею славы 
 г. Курганинска 
 

1 1 1 1 

  экскурсия в 
музей 

1 1 1 1 

  урок мужества 34 34 34 34 
  информационная 

пятиминутка 
4 4 4 4 

  библиотечный 
урок 

2 2 2 2 

  конкурсы чтецов 2 2 2 2 
социальное регулярные      
 Учусь делать 

добро 
кружок  34  34 

 Юный 
инспектор 
движения 

кружок 34    

 классный час 
 

 7 7 7 7 

 нерегулярные      
 Техника 

безопасности 
во время  
каникул Права 
и обязанности 
школьников. 
«Можно» и 
«Нельзя» в 
школе. 
История 
появления 
автомобиля и 
правила 
дорожного 
движения. 
«Обществен-
ный порядок и 
правила 
поведения 
обучающихся в 
общественных 
местах».  
Селфи - игра с 
огнем. Твои 
гражданские 
права. Опасные 
игры в 
Интернете. 

беседа 8 8 8 8 
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  «Я пешеход и 
пассажир» 

экскурсия в МЦ 
«Радуга» 
 

1 1 1 1 

  информационная 
пятиминутка 

4 4 4 4 

  библиотечный 
урок 

2 
2 

2 2 

  дежурство 5 
5 

6 6 

  субботник 12 17 21 25 
  Летняя практика 

 
 8 10 10 

общеинтеллектуальное регулярные      
 Почемучка кружок 34 34  34 
 Основы 

финансовой 
грамотности 

кружок    34 

 Почемучка кружок   34  
 Умники и 

умницы 
кружок 34 34 34  

 История и 
культура 
кубанского 
казачества 

кружок 34 34 34  

 Эрудит кружок   34  
 Шахматы кружок 34 34   
  классный час 7 

 
7 7 7 

 нерегулярные      
  библиотечный 

урок 
3 3 3 3 

  информационная 
пятиминутка 

4 4 4 4 

общекультурное регулярные      
 Оригами кружок    34 
 Изостудия кружок 34 34 34 34 
 Искусство 

слова 
кружок 34 34 34 34 

 Музыкальный 
фольклор 

кружок     

 Веснушки кружок   34 34 
  классный час 7 7 7 7 
 нерегулярные      
  беседа 3 

 
3 4 4 

  экскурсия в 
кинотеатр 
«Победа» 

3 
 

3 3 3 

  экскурсия в КДЦ 3 
3 

3 3 
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  конкурс 
рисунков на 
асфальте 

3 3 3 3 

 «Осенние 
фантазии», 
«Новогодняя 
игрушка 
своими 
руками» 

конкурсы 
поделок  

2 2 2 2 

  информационная 
пятиминутка 

4 4 4 4 

 День матери, 
новый год, 
день 
защитника 
Отечества,  
праздник 
весны и труда, 
день Победы, 
день 
именинника 

подготовка к 
праздникам 

12 12 12 12 

 День учителя, 
день матери, 
новый год, 
день 
защитника 
Отечества,  
праздник 
весны и труда, 
день Победы, 
день 
именинника 

проведение 
праздников 

6 6 6 6 

 «165 лет моему 
любимому 
городу», 
«Мамочка 
любимая моя», 
«Новогоднее 
чудо»,  «Моя 
семья», «Этот 
день 
Победы…» 

выставка 
фоторабот 
 и рисунков 

6 6 6 6 

+ профильный лагерь «Добрыня» (15 дней *на 6 астрономических часов) 
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3.3.1.Кадровое обеспечение условий реализации ООП НОО в МАОУ СОШ №4 
им. М.С. Сахненко 

 
Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом учреждения и локальными актами.  
Структурно-функциональная модель школы создана с учетом типа школы, ее 

специфики и задач, стоящих перед образовательным учреждением с целью эффективного 
и результативного выполнения государственного и социального заказа. Сложившаяся 
модель структурных подразделений соответствует функциональным задачам 
общеобразовательной школы с системой дополнительного образования.  

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 
эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 
расписанию. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно – 
квалификационным требованиям. 

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив 
специалистов, выполняющих следующие функции: 
№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 
начальной школе 

1.  Учитель  Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках 
образовательного процесса 

17 

2.  Психолог  Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

1 

3.  Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  
доступ к информации, участвует в процессе 
воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся путем  
обучения поиску, анализу, оценке и обработке  
информации 

1 

4.  Педагог дополнительного 
образования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части 
ООП НОО 

3 

5.  Административный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия 
для эффективной работы, осуществляет 
контроль и текущую организационную работу 

3 

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 

7.  Информационно-
технологический  
персонал 

Обеспечивает функционирование 
информационной структуры (включая  ремонт 
техники, выдачу книг в библиотеке, системное  
администрирование, организацию выставок, 
поддержание сайта школы и пр.) 

1 

 
Группа специалистов, реализующая ООП начального общего образования, 

работая в единой  команде: 
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• обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 
презентации и пр.); 

• создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка; 
• поддерживают детские инициативы и помогают в их осуществлении; 
• обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников 

через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т.п.; 
• создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения 

их к общественно значимым делам. 
 

Кадровое обеспечение  ООП НОО  МАОУ СОШ №4 г. им. М.С. Сахненко 
Курганинска  строится на основе социального заказа системы педагогического 
образования. 

 Укомплектованность педагогическим персоналом 100%, имеющим необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых ООП НОО, способным к инновационной 
профессиональной деятельности. 

Педагогические сотрудники имеют базовое высшее образование, систематически 
занимаются научно-методической деятельностью. Непрерывность повышения 
квалификации осуществляется через курсы повышения квалификации в ГОУ 
Краснодарского края ККИДППО.100% учителей прошли обучение по информационно-
коммуникационным технологиям и активно применяют их на практике.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС НОО; 
• освоение новой системы требований к структуре ООП, результатам её освоения и 
условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Требования к кадровому обеспечению учреждений начального общего образования 
являются основой социального заказа системе педагогического образования, 
выражающегося в требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы, программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки  
педагогических кадров. 

Педагог, реализующий основную образовательную программу начального общего 
образования, должен:  

• в общеобразовательной  подготовке: 
а) знать основы современных концепций природы, общества и техносферы; 
б) иметь навыки продвинутого пользователя информационными и 

коммуникационными технологиями;  
•  в профессиональной подготовке: 

а) обладать ключевыми профессиональными компетентностями, такими, как 
профессиональная коммуникация, умение решать профессиональные проблемы, 
информационная компетентность; 

б)  знать: 
– философию образования, философские и культурологические концепции, 

лежащие в основе образовательных парадигм; 
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–  возрастную и педагогическую психологию, основы психологии девиантного 
поведения, историю педагогики, педагогику, современное состояние и тенденции 
развития систем образования в России и за рубежом,  основные направления 
региональной образовательной политики; 

– способы оценки показателей интеллектуального, нравственного и волевого 
развития ребенка; 

–  методы оценки  степени социальной напряженности в отношениях ребенка с 
окружающей средой;  

–  показатели формирования гражданской зрелости человека; 
–  принципы организации образовательной среды, в том числе воспитательной и 

информационно-образовательной; 
–  сущность современных педагогических технологий и методик, таких, как 

развивающее, проблемное, дифференцированное обучение, метод проектов, модульная 
педагогическая технология, здоровьесберегающие технологии, технология портфолио, а 
также педагогических технологий и методик, признанных приоритетными для системы 
образования субъекта Российской Федерации  на среднесрочную перспективу (5 – 7 лет); 

–  правовые нормы отношений участников образовательного процесса; 
в)  уметь: 
–  оценивать текущее состояние, ресурс и потенциал развития обучающегося и 

предлагать научно обоснованные методы повышения их эффективности; учитывать 
индивидуальные особенности обучающихся  в образовательном процессе; 

–  выбирать и применять современные образовательные технологии и технологии 
оценки, адекватные поставленным целям, в том числе обеспечивающим интенсивность и 
индивидуализацию образовательного процесса; 

– применять дидактические методы и приемы организации самостоятельной 
работы обучающихся в информационно-образовательной среде;  

– организовывать взаимодействие с детьми и подростками, совместную и 
индивидуальную деятельность детей;  

–  реализовывать в своей деятельности функции управления, такие, как  разработка 
модулей  образовательных программ, в том числе реализуемых во внеурочной 
деятельности, а также формирование индивидуальных образовательных траекторий 
обучающихся; 

– использовать данные профессионального мониторинга (психологического, 
социального, медицинского) для планирования и реализации педагогической 
деятельности; 

– использовать современные способы оценочной деятельности, корректно 
применять разнообразные оценочные шкалы и процедуры, формировать оценочную 
самостоятельность обучающихся;  

– использовать для обеспечения образовательного процесса современные ресурсы 
на различных видах носителей информации;  

–  осуществлять профессиональную рефлексию; 
–  вести документацию; 
г)  владеть: 
–  конкретными методиками психолого-педагогической диагностики; 
– средствами оценки и формирования системы позитивных межличностных 

отношений, психологического климата и организационной культуры в образовательном 
учреждении; 

 – современными технологиями проектирования образовательной среды, в том 
числе способами сопровождения, поддержки, компенсации, создания образовательных и 
тренинговых программ, проектов деловых и интерактивных игр, активных приемов 
обучения;  
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–  методами организации сбора (индивидуальной, групповой, массовой) 
профессионально важной информации, обработки данных и их интерпретации;  

•  в предметной подготовке: 
а) знать: 
–  содержание отраслей научного знания, которые положены в основу 

преподаваемых предметов, и области их применения в различных сферах человеческой 
деятельности; 

–  частные методики, позволяющие реализовать содержание начального общего 
образования;  

– состав и особенности учебно-методических комплексов и  дидактических 
материалов, в том числе на электронных носителях; 

б) уметь: 
–  использовать частные методики; 
–  анализировать программы, учебно-методические комплексы и отдельные 

дидактические материалы; 
–  разрабатывать программы внеурочной деятельности; 
–  разрабатывать дидактические материалы. 
Одним из условий готовности начальной школы к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  
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Циклограмма  методической работы МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко  по  реализации ФГОС начального общего образования 
  
№ 
п/п 

Мероприятия  Ответственные Сроки Ожидаемые результаты 

1.     Использование информационных технологий 

1 Использование информационных материалов 
федеральных, региональных и муниципальных сайтов по 
реализации ФГОС НОО 

руководитель ШМС 

  

  

В течение года 

  

Информационные материалы 

2 Обновление страницы ФГОС на сайте ОУ Сист.админ., учитель 
информатики 

  

В течение года 

  

Информационные материалы 

2.     Методическая оснащенность для достижения предметных и метапредметных результатов 

1. Корректировка основной образовательной программы 
начального общего образования 

руководитель ШМС 

заместитель директора по 
УР 

  

В течение года 

  

ООП НОО 

2. Формирование УМК учителя и ученика, составление 
рабочих программ 

Учителя начальных 
классов 

В течение года Рабочие программы  

3.     Методическая работа  педагогов начальной школы в условиях реализации ФГОС НОО 

1. Проведение семинаров-практикумов : 
- формирование УУД в начальной  и основной школах 

(Составление  сценарного плана урока на основе 
технологической карты) 

    - развитие регулятивных и коммуникативных УУД 
на уроках в рамках введения  ФГОС НОО 

руководитель ШМС 

 руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов 

  
2 семинара 
( октябрь, февраль) 
 1 семинар 
( октябрь) 

  
Материалы семинаров, 
 мастер–классы  в рамках 
методической недели 

2. Индивидуальные консультации учителей-предметников 
по вопросам работы в условиях ФГОС НОО 

руководитель ШМС; 
руководитель ШМО 
учителей начальных 
классов 

По индивидуальному 
запросу 

Методические и 
информационные материалы 
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4.     Повышение квалификации учителей начальной школы 

1. Повышение квалификации учителей начальной 
школы 

руководитель ШМС Согласно графику План курсовой подготовки 

3. Изучение методических материалов по реализации 
ФГОС НОО в завершенной линии учебников « 
Школа России» 

Учителя начальных классов Согласно графику  ООП НОО 

                         5. Работа с родительской общественностью по вопросам реализации ФГОС 
1. Разработка инструментария для изучения 

образовательных потребностей  и интересов 
обучающихся ОУ и запросов родителей по 
использованию часов вариативной части учебного 
плана, включая внеурочную деятельность 

заместитель директора по ВР; 

классные руководители 

В течение учебного года  Методические материалы 

2 Мониторинг результатов анкетирования по 
изучению образовательных потребностей и 
интересов обучающихся  и запросов родителей по 
использованию часов вариативной части учебного 
плана 

руководитель ШМС 

 

В течение учебного года  Учебный план  

3. Психологические консультации родителей и 
учащихся, участвующих в реализации ФГОС НОО 

социальный педагог, психолог По индивидуальному 
запросу 

Информационные материалы, 
рекомендации 

4. Информирование родительской общественности в 
МАОУ по вопросам реализации ФГОС  

социальный педагог, психолог  Информационные материалы 

5. Консультирование родителей по вопросам 
реализации ФГОС 

руководитель ШМС 
руководитель ШМО учителей 
начальных классов 

В течение учебного года  Информационные материалы,  
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3.3.2.Психолого-педагогические условия реализации ООП МАОУ СОШ №4 им. М.С. 
Сахненко 

 
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы  начального  общего образования являются: 
• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 
дошкольного образования и начального общего образования;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 
 Развитие личности ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный. 
Для того чтобы прогнозировать, направлять, вести ребенка к успеху,  его нужно знать и 
понимать. Познание каждого школьника, его индивидуальности, потребностей, 
творческого потенциала -  главное направление работы педагогов школы.  

Психолого-педагогическое сопровождение – это целостная, системно 
организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические 
и педагогические условия для успешного обучения и развития каждого ребенка в 
школьной среде. 
 Цель: содействие в создании условий для воспитания жизнеспособной личности, 
адаптированной к современной социально-экономической реальности, нацеленной на 
самаообразованиеи самосовершенствование; раскрытие способностей личности младшего 
школьника. 
 Задачи: 

• Следовать за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 
социокультурном этапе онтогенеза с опорой на личные достижения, которые 
реально есть у ребенка. 

• Учитывать безусловную ценность внутреннего мира каждого школьника, 
приоритетность потребностей, целей, и ценностей его развития. 

• Систематически отслеживать протекание адаптационного периода учащихся. 
• Систематически отслеживать динамику психического развития младшего 

школьника в процессе его обучения.   
• Организовать помощь детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, а 

также детям с ограниченными возможностями здоровья; 
• Обеспечивать поддержку одаренных детей; 
•  Осуществлять совместно с педагогами анализ школьной среды с точки зрения тех 

возможностей, которые она представляет для обучения и развития школьника, и 
тех требований, которые она предъявляет к его психологическим возможностям и 
уровню развития. 

•  Осуществлять определение психологических критериев эффективного обучения и 
развития школьников. 

•  Разрабатывать и внедрять определенные мероприятия, формы и методы работы, 
которые рассматриваются как условия успешного обучения и развития 
школьников. 

• Осуществлять приведение этих создаваемых условий в некоторую систему постоянной 
работы в соответствии с  основным положениям Концепции ФГОС общего 
образования.      
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Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы  Сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Мониторинг 
возможностей 

и 
способностей 
обучающихся 

Выявление и поддержка 
детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

Развитие 
экологической 

культуры 

 

Обеспечение осознан-
ного и 

ответственного 
выбора дальнейшей 
профессиональной  

деятельности 

 

 

  

 

Формирование 
коммуникативных 

навыков 

 

 

 

 

 

Дифференциация 
и индивидуализаци

я обучения 

 

Выявление 
и поддержка 
одарённых 

детей 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 

Поддержка детских объединений 
и ученического самоуправления 

 

Психолого-педаго-
гическая поддержка 
участников олим-

пиадного движения 

Сохранение 
и укрепление 

психологического 

здоровья 

 Формирование 
ценности здоровья 

и безопасного 
образа жизни 
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Этапы осуществления: 

• Психолого-педагогическая поддержка первоклассников на этапе адаптации; 
• Изучение динамики психологического развития младшего школьника; 
• Диагностика готовности учащихся к переходу в основную школу по уровню 

сформированности когнитивной сферы и учебной мотивации. 
Диагностический минимум: 

• Ориентационный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 
• Методика цветописи  Л.Н. Лутошкина (замер эмоциональных состояний);  
• Шкала самооценки личности;  
• Методика «Рукавички» (Цукерман); 
• «Кодирование» (субтест Д. Векслера); 
• «Корректурная проба»; 
• Тест Замбавяцачене (уровень умственного развития младшего школьника); 
• ГИТ (групповой интеллектуальный тест); 
• Методики диагностики памяти; 
• Методика определения мотивации учебной деятельности; 
• Опросник школьной тревожности Филлипса; 
• Тест  креативности  Е. Торренса 

Объект - обучение и психологическое развитие ребенка в ситуации школьного 
взаимодействия. 

Предмет – социально - психологические условия успешного обучения и развития; 
Метод - сопровождение. 
Предполагаемые результаты: 
• Установление факторов и условий успешного обучения; 
• Изучение эффективности программы соотносится с поставленной целью и 

задачами;  
• Прогнозирование и предупреждение школьных проблем и трудностей; 
• Оказание эффективной психолого-педагогической помощи и поддержки 

учащимся; 
• Установление диалоговых отношений между учащимися, учителями, родителями; 
• Формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому 

вариативному поведению в сложных жизненных ситуациях.  
Прогноз образовательного маршрута 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьная 
мотивация 

Коммуникативные и 
организаторские 

способности 

Динамика 
развития 

когнитивной 
сферы 

Сформированность 
приемов учебной 

деятельности 

Младший 
школьник 
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О психолого-педагогическом сопровождении учащихся 

 Психолого-педагогическое сопровождение школьников представлено 
подпрограммами, некоторые из них не имеют жесткой соотнесенности с годом обучения 
детей. Задачи последующих подпрограмм решаются на основе предыдущих достижений 
учащихся, родителей, педагогов. 

 Факторы, влияющие на выбор определенной подпрограммы психолого-
педагогического сопровождения: 

o Психолого-педагогическая характеристика класса (особенности группового 
развития, позитивное содержание в развитии совместной деятельности и общения 
в коллективе, проблемы и степень их выраженности, психологическая зрелость 
учащихся, содержание интересов, запросы детей на психологическое образование, 
приобретение умений). 

o Психолого-педагогическая компетентность учителей. Запросы учителей, 
администрации в отношении определенного класса. Место и содержание 
психологических задач, входящих в запросы педагогов. 

o Родительское образование. Запросы родителей (повторяющиеся, отдельные). 
Психологические задачи, направленные на решение родительских запросов. 

o Смысловое содержание проведенной психологической работы, нереализованные 
задачи, причины эффективности/неэффективности. 

o Организационно-методические возможности школы в плане использования 
психологической подпрограммы. 

o Готовность психолога взять на себя ответственность за содержание и результат 
профессиональной работы. 

Содержание психолого-педагогической диагностики 

На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психолого-
педагогическая диагностика, выбор которой осуществлялся с учетом следующих позиций: 

• Данная подпрограмма – результат анализа многих методик и выбора наиболее 
адекватных целям сопровождения. 

• Установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной диагностики 
в контексте становления учебных навыков и развития познавательных процессов. 
То есть, выявлены сензитивные периоды освоения тех или иных учебных знаний, 
умений, навыков, в основе которых лежат определенные психические функции. 
Это позволяет вовремя предупредить проблемы обучения, организовать помощь 
детям, внести корректировку в программу и т.д. 

• Практически каждый диагностируемый параметр измеряется на протяжении 
обучения в начальной школе дважды. Это необходимо для того, чтобы установить 
динамику развития, переход из одного уровня в другой. Мы используем методики, 
которые можно применять в разные периоды обучения, а результаты соотносить 
друг с другом. 

• Результаты исследований позволяют диагностировать биологические факторы 
развития, прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, 
предупреждать перегрузки и утомление, эмоциональные нарушения. 

• В ходе овладения методами и методиками психолого-педагогической диагностики 
психологические знания включаются в личный опыт педагогов начальных классов 
и используются ими в своей работе. 

• Психолого-педагогическая диагностика необходима для достижения цели 
психологического мониторинга - создание условий, необходимых для успешного 
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решения образовательных, познавательных и социальных задач младшего 
школьника.  

Задачи мониторинга: 

• Создание психолого-педагогических условий для школьной адаптации 
первоклассников.  

• Изучение динамики развития обучающихся начальной школы.  
• Оказание помощи детям с особыми образовательными потребностями. 
• Оказание помощи детям, имеющим проблемы в обучении и развитии.  
• Построение вектора образовательного маршрута.  
• Диагностика готовности к переходу в среднюю школу.  

   Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 1-х классов. 
 Основная проблема этого периода обучения – адаптация к школе. Основное 

значение придается профилактике дезадаптации. В связи с этим введен курс 
психопрофилактических адаптационных занятий «Введение в школьную жизнь», 
направленных  на профилактику школьной тревожности у учащихся, создание условий 
для успешной школьной адаптации с учетом наиболее вероятных, с точки зрения 
возраста, «факторов риска».  

 Программа данного курса включает три этапа. На подготовительном этапе 
обсуждаются, изучаются личностные особенности детей. Для проведения психодиагностики 
используется метод наблюдения за поведением учащихся во время и вне учебной деятельности, 
а также психодиагностические средства, соответствующие возрасту учащихся. С родителями и 
педагогами проводятся предварительные консультации. Важным моментом является 
заключение соглашения между психологом и родителями детей. Проговариваются конкретные 
средства, направления деятельности.  Основной этап предполагает групповую работу. 
 На завершающем этапе групповой работы проводится контрольная диагностика учебных 
действий учащихся, позволяющая оценить эффективность работы. Кроме того, на этом этапе 
проводятся консультации с педагогами и родителями по результатам работы. 

Оказание помощи детям 
Проблема Организация помощи Ответственные 

Признаки дезадаптации 
 

1. Консультирование родителей. 
2. Курс «Введение в школьную жизнь». 
3. Индивидуальные коррекционные 
занятия с учащимися, имеющими 
признаки дезадаптации. 
4. Конференция для родителей 
«Адаптационный период 
первоклассников». 

Психолог, педагоги 
Психолог  
Психолог  
 
 
Администрация, 
классный 
руководитель, 
психолог 

 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 2-х классов. 
 Во вторых классах актуальной становится диагностика познавательной сферы и  школьной 
мотивации учащихся. Для успешного обучения в начальной школе должны быть сформированы 
такие познавательные учебные действия как общеучебные, логические, действия постановки и 
решения проблем, а также такие психологические процессы как внимание и память.  Развитие 
мотивов учения является важным показателем сформированности  внутренней позиции 
школьника. Исследование учебной мотивации вызвано также необходимостью изучения 
организации учебно-воспитательного процесса школы. По результатам психологического 
обследования можно прогнозировать успешность обучения ребенка, а также своевременно 
выявлять учащихся, испытывающих трудности, проводить коррекцию. 
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Оказание помощи детям 
Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень умственного 
развития. 

Низкий уровень устойчивости 
внимания. 

Низкий уровень 
кратковременной зрительной 
и слуховой памяти. 

Несформированность 
учебной мотивации. 

1. Консультирование родителей, 
педагогов. 

2. Выявление учащихся с задержкой 
в развитии, направление на 
ПМПК. 

3. Индивидуальные коррекционные 
занятия с учащимися, 
имеющими предписания 
ПМПК. 

4. Конференция для родителей 
«Развитие познавательной 
сферы младшего шкошльника» 

Психолог  

 

Психолог, педагоги 

 

Психолог  

 

 

Администрация, 
классный 
руководитель, 
психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 3-х классов. 
 Особый смысл для педагогов имеют те индивидуально-психологические параметры 
учащихся, которые характеризуют их самочувствие в классе и соответствующим образом 
влияют на обучаемость. Немаловажно для оптимизации образовательного процесса 
знание учителем характера и уровня тревожности учащихся. 

Оказание помощи детям 
Проблема Организация помощи Ответственные 

Высокий уровень школьной 
тревожности 

1. Консультирование родителей, 
педагогов. 

2. Групповые занятия по 
оптимизации уровня школьной 
тревожности (по 
необходимости). 

3. Конференция для родителей 
«Факторы формирования 
школьной тревожности». 

Психолог  

 

Психолог, классный 
руководитель 

 

Аминистрация, 
классный 
руководитель, 
психолог 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 4-х классов. 
 В 4-х классах психолого-педагогическое сопровождение решает задачи 
определения готовности школьников к переходу в среднюю школу. По результатам 
диагностики составляется итоговая аналитическая справка. Изучается динамика 
формирования познавательной сферы  каждого ребенка. Выявляются дети, которым 
потребуется психолого-педагогическая поддержка в средней школе. Учителя, работающие 
в 4 – 5-х классах, знакомятся с полученными  данными, родители приглашаются на 
консультации, тем самым решая вопросы преемственности  обучения.  

Оказание помощи детям 
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Проблема Организация помощи Ответственные 

Низкий уровень 
сформированности 
когнитивной сферы 
учащихся. 

Слабая учебная 
мотивация. 

1. Консультирование 
родителей. 

2. Педагогический консилиум 
по вопросам 
преемственности. 

3. Конференция для родителей 
«Готовность ребенка к 
переходу в основную 
школу». 

Психолог, кл.руководитель 

 

Завуч, классный руководитель, 
учителя, работающие в 5-х 
классах, психолог 

 

Администрация, классный 
руководитель, психолог 

 Все диагностические данные заносятся в карту индивидуального психического 
развития ребенка на каждом году обучения. Здесь же указываются показатели учебной 
деятельности – умение принимать и анализировать учебную задачу, контролировать свои 
действия, оценивать результаты. 

О психолого-педагогическом сопровождении родителей 
 В процессе непрерывного ПС родителей психолог имеет возможность обсуждать и 
развивать родительское отношение к воспитанию и обучению детей, к особенностям 
работы учителей, администрации, что позволит сблизить индивидуальные смысловые 
контексты обучающихся с целью поиска вариантов разрешения конфликтов в 
образовательных ситуациях. 
 
О психолого-педагогическом сопровождении учителей  

Обучение представляет собой личностно-коммуникативное взаимодействие 
педагогов и учащихся, воплощающееся в психолого-дидактических ситуациях, 
организуемых педагогом; понимание педагога и учащихся в образовательном процессе 
достигается через их взаимную рефлексию информационных отношений между педагогом 
и учащимися. Объектом обучения в этом случае выступает  учебный материал, через 
который возможна профессиональная самореализация педагога и становление 
субъектности ученика. 

Одним из направлений ПС педагогов является консультирование и просвещение: в 
консультировании педагогов можно выделить три направления:  

• консультирование педагогов-предметников и классных руководителей по 
вопросам разработки и реализации психологически адекватных программ 
обучения и воспитательного воздействия; 

• психолого-педагогический консилиум, в рамках которого происходит разработка и 
планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения 
каждого ребенка в процессе его обучения, а также определенных ученических 
групп и параллелей; 

• социально-посредническая работа психологической службы в ситуациях 
разрешения различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных 
системах отношений: учитель-учитель, учитель-ученик, учитель-родители и др. 

Психологическое просвещение педагогов направлено на создание таких условий, в 
рамках которых педагоги могут получить профессионально и личностно значимое для них 
знание, позволяющее:  

• организовать эффективный процесс предметного обучения школьников с 
содержательной и методической точек зрения;  
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• построить взаимоотношения со школьниками и коллегами;  
• осознать и осмыслить себя в профессии и общении с другими участниками 

внутришкольных взаимодействий.  
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№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели 
оценки компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы 
и возможности обучающихся 

Данная компетентность является выражением 
гуманистической позиции педагога. Она отражает 
основную задачу педагога — раскрывать 
потенциальные возможности обучающихся. Данная 
компетентность определяет позицию педагога в 
отношении успехов обучающихся. Вера в силы и 
возможности обучающихся снимает обвинительную 
позицию в отношении обучающегося, свидетельствует 
о готовности поддерживать ученика, искать пути и 
методы, отслеживающие успешность его 
деятельности. Вера в силы и возможности ученика 
есть отражение любви к обучающемуся. Можно 
сказать, что любить ребёнка — значит верить в его 
возможности, создавать условия для разворачивания 
этих сил в образовательной деятельности 

— Умение создавать ситуацию успеха для 
обучающихся; 
— умение осуществлять грамотное 
педагогическое оценивание, мобилизующее 
академическую активность; 
— умение находить положительные стороны у 
каждого обучающегося, строить образовательный 
процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 
позитивные силы развития; 
— умение разрабатывать индивидуально 
ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 
миру обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучающихся 
предполагает не просто знание их индивидуальных и 
возрастных особенностей, но и выстраивание всей 
педагогической  

— Умение составить устную и письменную 
характеристику обучающегося, отражающую 
разные аспекты его внутреннего мира; 

  деятельности с опорой на индивидуальные 
особенности обучающихся. Данная компетентность 
определяет все аспекты педагогической 
деятельности 

— умение выяснить индивидуальные 
предпочтения (индивидуальные образовательные 
потребности), возможности ученика, трудности, с 
которыми он сталкивается; 
— умение построить индивидуализированную 
образовательную программу; 
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оценки компетентности 

— умение показать личностный смысл 
обучения с учётом индивидуальных 
характеристик внутреннего мира 

1.3 Открытость к принятию 
других позиций, точек зрения 
(неидеологизированное 
мышление педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 
зрения предполагает, что педагог не считает свою 
точку зрения единственно правильной. Он 
интересуется мнением других и готов их 
поддерживать в случаях достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко реагировать на высказывания 
обучающегося, включая изменение собственной 
позиции 

— Убеждённость, что истина может быть не 
одна; 

— интерес к мнениям и позициям других; 
— учёт других точек зрения в процессе 

оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 
деятельности. Заключается в знаниях педагога об 
основных формах материальной и духовной жизни 
человека. Во многом определяет успешность 
педагогического общения, позицию педагога в 
глазах обучающихся 

— Ориентация в основных сферах материальной 
и духовной жизни; 
— знание материальных и духовных интересов 
молодёжи; 
— возможность продемонстрировать свои 
достижения; 
— руководство кружками и секциями 

1.5 Эмоциональная 
устойчивость 

Определяет характер отношений в учебном 
процессе, особенно в ситуациях конфликта. 
Способствует сохранению объективности оценки 
обучающихся. Определяет эффективность владения 
классом 

— В трудных ситуациях педагог сохраняет 
спокойствие; 

— эмоциональный конфликт не влияет на 
объективность оценки; 

— педагог не стремится избежать 
эмоционально напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная В основе данной компетентности лежит вера в — Осознание целей и ценностей педагогической 
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Характеристики 
компетентностей 

Показатели 
оценки компетентности 

направленность на 
педагогическую деятельность. 
Уверенность в себе 

собственные силы, собственную эффективность. 
Способствует позитивным отношениям с коллегами 
и обучающимися. Определяет позитивную 
направленность на педагогическую деятель 
ность 

деятельности; 
— позитивное настроение; 
— желание работать; 
— высокая профессиональная самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 
урока в педагогическую задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая 
эффективное целеполагание в учебном 
процессе. Обеспечивает реализацию 
субъектсубъектного подхода, ставит обучающегося 
в позицию субъекта деятельности, лежит в основе 
формирования творческой личности 

— Знание образовательных стандартов и 
реализующих их программ; 

— осознание нетождественности темы урока 
и цели урока; 

— владение конкретным набором способов 
перевода темы в задачу 

2.2 Умение ставить  
педагогические цели и задачи 
сообразно возрастным и 
индивидуальным 
особенностям 
обучающихся 

Данная компетентность является 
конкретизацией предыдущей. Она направлена на 
индивидуализацию обучения и благодаря этому 
связана с мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных особенностей 
обучающихся; 

— владение методами перевода цели в учебную 
задачу в конкретном возрасте 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 
обеспечить успех 
в деятельности 

Компетентность, позволяющая обучающемуся 
поверить в свои силы, утвердить себя в глазах 
окружающих, один из главных способов обеспечить 
позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей конкретных учеников; 
— постановка учебных задач в соответствии с 
возможностями ученика; 
— демонстрация успехов обучающихся 
родителям, одноклассникам 
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3.2 Компетентность в 
педагогическом 
оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 
инструментом осознания обучающимся своих 
достижений и недоработок. Без знания своих 
результатов невозможно обеспечить субъектную 
позицию в образовании 

— Знание многообразия педагогических оценок; 
— знакомство с литературой по данному 
вопросу; 
— владение различными методами оценивания и 
их применение 

3.3 Умение 
превращать учебную  
задачу 
в личностно значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 
обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира; 
— ориентация в культуре; 
— умение показать роль и значение изучаемого 
материала в реализации личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 
предмете 
преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 
сочетающееся с общей культурой педагога. 
Сочетание теоретического знания с видением его 
практического применения, 

— Знание генезиса формирования предметного 
знания (история, персоналии, для решения каких 
проблем разрабатывалось); 

  что является предпосылкой установления 
личностной значимости учения 

— возможности применения получаемых знаний 
для объяснения социальных и природных 
явлений; 
— владение методами решения различных задач; 
— свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
региональных, российских, международных 
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4.2 Компетентность в методах 
преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного 
усвоения знания и формирования умений, 
предусмотренных программой. Обеспечивает 
индивидуальный подход и развитие творческой 
личности 

— Знание нормативных методов и мето 
дик; 
— демонстрация личностно ориентированных 
методов образования; 
— наличие своих находок и методов, авторской 
школы; 
— знание современных достижений в области 
методики обучения, в том числе использование 
новых информационных технологий; 
— использование в учебном процессе 
современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 
субъективных условиях 
деятельности (знание учеников 
и учебных коллективов) 

Позволяет осуществлять индивидуальный 
подход к организации образовательного процесса. 
Служит условием гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию академической 
активности 

— Знание теоретического материала по 
психологии, характеризующего индивидуальные 
особенности обучающихся; 
— владение методами диагностики 
индивидуальных особенностей (возможно, 
совместно со школьным психологом); 
— использование знаний по психологии в 
организации учебного процесса; 
— разработка индивидуальных проектов на 
основе личных характеристик обучающихся; 

   — владение методами социометрии; 
— учёт особенностей учебных коллективов в 
педагогическом процессе; 
— знание (рефлексия) своих индивидуальных 
особенностей и их учёт в своей деятельности 



ООО НОО МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко г.Курганинска 
 

194 
 

№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели 
оценки компетентности 

4.4 Умение вести 
самостоятельный поиск 
информации 

Обеспечивает постоянный профессио 
нальный рост и творческий подход к 
педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого раз 
вития предметных областей, появление  
новых педагогических технологий предполагают 
непрерывное обновление собственных знаний и 
умений, что обеспечивает желание и умение вести 
самостоятельный поиск 

— Профессиональная любознательность; 
— умение пользоваться различными 

информационнопоисковыми технологиями; 
— использование различных баз данных в 

образовательном процессе 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 
образовательную программу, 
выбрать учебники и учебные 
комплекты 

Умение разработать образовательную 
программу является базовым в системе 
профессиональных компетенций. Обеспечивает 
реализацию принципа академических свобод на 
основе индивидуальных образовательных 
программ. Без умения разрабатывать 
образовательные программы в современных 

— Знание образовательных стандартов и 
примерных программ; 

— наличие персонально разработанных 
образовательных программ: характеристика этих 
программ по содержанию, источникам 
информации; по материальной базе, на которой 
должны реализовываться программы; по учёту 
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   условиях 
невозможно творчески организовать 

образовательный процесс. 
Образовательные программы выступают 

средствами целенаправленного влияния на развитие 
обучающихся. 

Компетентность в разработке образовательных 
программ позволяет осуществлять преподавание на 
различных уровнях обученности и развития 
обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 
комплектов является составной частью разработки 
образовательных программ, характер 
представляемого обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу педагогической дея 
тельности, сделать вывод о готовности педагога 
учитывать индивидуальные характеристики 
обучающихся 

 индивидуальных характеристик обучающихся; 
— обоснованность используемых 

образовательных программ; 
— участие обучающихся и их родителей в 

разработке образовательной программы, 
индивидуального учебного плана и 
индивидуального образовательного маршрута; 

— участие работодателей в разработке 
образовательной программы; 

— знание учебников и учебнометодических 
комплектов, используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных органом 
управления образованием; 

— обоснованность выбора учебников и 
учебнометодических комплектов, исполь 
зуемых педагогом 

5.2 Умение принимать решения в 
различных педагогических 
ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать 
решения: 

— как установить дисциплину; 
— как мотивировать академическую 

активность; 
— как вызвать интерес у конкретного ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем составляет 

суть педагогической деятельности. 

— Знание типичных педагогических ситуаций, 
требующих участия педагога для своего решения; 
— владение набором решающих правил, 
используемых для различных ситуаций; 
— владение критерием предпочтительности при 
выборе того или иного решающего правила; 
— знание критериев достижения цели; 
— знание нетипичных конфликтных ситуаций; 
— примеры разрешения конкретных 
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№ 
п/п 

Базовые 
компетентности 
педагога 

Характеристики 
компетентностей 

Показатели 
оценки компетентности 

При решении проблем могут применяться как 
стандартные решения (решающие правила), так и 
творческие (креативные) или интуитивные 

педагогических ситуаций; 
— развитость педагогического мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 
установлении 
субъектсубъектных 
отношений 

Является одной из ведущих в системе 
гуманистической педагогики. Предполагает 
способность педагога к взаимопониманию, 
установлению отношений сотрудничества, 
способность слушать и чувствовать, выяснять 
интересы и потребности других участников 
образовательного процесса, готовность вступать в 
помогающие отношения, позитивный настрой 
педагога 

— Знание обучающихся; 
— компетентность в целеполагании; 
— предметная компетентность; 
— методическая компетентность; 
— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в обеспечении 
понимания 
педагогической задачи 
и способов 
деятельности 

Добиться понимания учебного материала — 
главная задача педагога. Этого понимания можно 
достичь путём включения нового материала в 
систему уже освоенных знаний или умений и путём  
демонстрации практического применения 
изучаемого материала 

— Знание того, что знают и понимают ученики; 
— свободное владение изучаемым материалом; 
— осознанное включение нового учебного 
материала в систему освоенных обучающимися 
знаний; 
— демонстрация практического применения 
изучаемого материала; 
— опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность в педагоги 
ческом оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 
учебной активности, создаёт условия для 
формирования самооценки, определяет процессы 
формирования личностного «Я» обучающегося, 

— Знание функций педагогической оценки; 
— знание видов педагогической оценки; 
— знание того, что подлежит оцениванию в 
педагогической деятельности; 
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  пробуждает творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание должно направлять 
развитие обучающегося от внешней оценки к 
самооценке. Компетентность в оценивании других 
должна сочетаться с самооценкой педагога 

— владение методами педагогического 
оценивания; 
— умение продемонстрировать эти методы на 
конкретных примерах; 
— умение перейти от педагогического 
оценивания к самооценке 

6.4 Компетентность в организации 
информационной основы 
деятельности обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 
обучающийся владеет необходимой для решения 
информацией и знает способ решения. Педагог 
должен обладать компетентностью в том, чтобы 
осуществить или организовать поиск необходимой 
для ученика информации 

— Свободное владение учебным материалом; 
— знание типичных трудностей при изучении 
конкретных тем; 
— способность дать дополнительную ин 
формацию или организовать поиск до 
полнительной информации, необходимой 
для решения учебной задачи; 
— умение выявить уровень развития 
обучающихся; 
— владение методами объективного контроля и 
оценивания; 
— умение использовать навыки само 
оценки для построения информационной основы 
деятельности (ученик должен 
уметь определить, чего ему не хватает для 
решения задачи) 
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оценки компетентности 

6.5 Компетентность в 
использовании  
современных средств и систем 
организации 
учебновоспитательного 
процесса 

Обеспечивает эффективность учебновос 
питательного процесса 

— Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса; 
— умение использовать средства и методы 
обучения, адекватные поставленным задачам, 
уровню подготовленности обучающихся, их 
индивидуальным характеристикам; 
— умение обосновать выбранные методы и 
средства обучения 

6.6 Компетентность в способах 
умственной деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 
обучающимися системой интеллектуальных 
операций 

— Знание системы интеллектуальных опе 
раций; 
— владение интеллектуальными операциями; 
— умение сформировать интеллектуальные 
операции у учеников; 
— умение организовать использование 
интеллектуальных операций, адекватных 
решаемой задаче 
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3.3.3.Финансовое обеспечение условий реализации ООП НОО в МАОУ СОШ №4 им. 
М.С. Сахненко  

Ежегодный объем финансирования мероприятий уточняется при формировании 
бюджета на основе регионального нормативного подушевого принципа и покрывает 
расходы на год: 
- оплату труда работников; 
- расходы на приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 
расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 
связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование 
этой сетью; 
-хозяйственные нужды и расходы на обучение, повышение квалификации 
педагогического и административно-управленческого персонала, командировочные 
расходы и др.). 

Школа самостоятельно определяет: 
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала; 
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 
соответствующим Положением, в котором определены критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения ООП НОО. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации ООП НОО администрацией: 

1) проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 
по каждой позиции; 

2) установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) распределено по годам освоение средств модернизации на обеспечение 
требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС. 

4) разработан финансовый механизм интеграции с учреждениями дополнительного 
образования детей, другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 
деятельность обучающихся 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и 
др. по различным направлениям внеурочной деятельности; 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной 
деятельности. 

Большое внимание уделяется привлечению внебюджетных средств. 
 

Соответствие финансовых условий  реализации  ООП НОО МАОУ СОШ №4  
 

Требование Показатели Документационное 
обеспечение 

Финансирование реализации  
ООП НОО в объеме не ниже 
установленных нормативов 
финансирования 
государственного 

Наличие в локальных актах, 
регламентирующих установление 
заработной платы работников 
образовательного учреждения, в 
том числе стимулирующих 

Приказ об утверждении 
соответствующих 
локальных актов, локальные 
акты, учитывающие 
необходимость выплат 
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(муниципального) 
образовательного 
учреждения 

  

выплат в соответствии с новой 
системой оплаты труда, выплат 
стимулирующего характера 
работникам ОУ, обеспечивающим 
введение ФГОС НОО 

стимулирующего характера 
работникам ОУ, 
обеспечивающим введение 
ФГОС НОО 

Наличие дополнительных 
соглашений к трудовому договору 
с работниками ОУ, 
обеспечивающими введение 
ФГОС НОО 

Дополнительные 
соглашения с работниками 
ОУ, обеспечивающими 
введение ФГОС НОО 

Обеспечение  реализации 
обязательной части  ООП 
НОО и части, формируемой 
участниками 
образовательного процесса 
вне зависимости от 
количества учебных дней в 
неделю 

Наличие инструментария для 
изучения образовательных 
потребностей и интересов 
обучающихся ОУ и запросов 
родителей по использованию 
часов части учебного плана, 
формируемой участниками 
образовательного процесса 
включая внеурочную 
деятельность 

Пакет материалов для 
проведения диагностики в 
общеобразовательном 
учреждении для определения 
потребностей родителей в 
услугах образовательного 
учреждения по формированию 
учебного плана – части 
формируемой участниками 
образовательного процесса и 
плана внеурочной 
деятельности 
образовательного учреждения 

Наличие результатов 
анкетирования по изучению 
образовательных потребностей 
и интересов обучающихся и 
запросов родителей по 
использованию часов части 
учебного плана, формируемой 
участниками образовательного 
процесса 

Информационная справка по 
результатам анкетирования 
(1 раз в год) 

Наличие результатов 
анкетирования по изучению 
образовательных потребностей 
и интересов обучающихся и 
запросов родителей по 
направлениям и формам 
внеурочной деятельности 

Информационная справка по 
результатам анкетирования 
(1 раз в год) 

Привлечение  
дополнительных 
финансовых средств 

 Обеспечение комфортной 
инфраструктуры для 
участников образовательного 
процесса 

  

Информационная справка  
для публичного отчёта 
школы (1 раз в год) 

Использование  
добровольных 
пожертвований и целевых 
взносов  физических и (или) 
юридических лиц 

Информационная справка  
для публичного отчёта 
школы (1 раз в год) 

 
 



ООО НОО МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко г.Курганинска 
 

201 
 

Финансовое обеспечение условий расходов на реализацию основной образовательной 
программы ФГОС зависит от расчетного подушевого норматива составляющего на 
01.09.2013г. сумму в размере - 24288,0 рублей на одного ученика (1х.-3х. классов). 
Сумма субвенций на обеспечение основных общеобразовательных программ в МАОУ 
СОШ№4 (1х.-3х. классов): 
270 чел.*24288,0 руб.*1,12 (коэф.допустимых результ.) = 7344691 рублей.  
Доля МО (материального обеспечения ) в утвержденном годовом нормативе по ФГОС 
составила 10 % : 
7344691,2 руб. *10% = 734469,0рубл. 
из них: 
- 408368 рублей направлено на оплату учебников по ФГОС (1х- 3х классов) 
- 146200 рублей формирование необходимого и достаточного набора образовательных , 
информационно-методических ресурсов обеспечивающих реализацию основной 
образовательной программы 
- 179901,12 рублей на создание санитарно-гигиенических условий , проведение 
ремонтных работ. 3.Размер компенсац.выплат на приобретение книгоиздательской 
продукции  
11 челов. * 115 рублей * 12м.= 15180 рублей 
Размер централизованного фонда стимулирования руководителей с начислениями 
6610222 рубл.* 1,0 % (централизуемая доля фонда о.т.) = 66102,22 руб. 
ФОТ - (без учета начислений) - 5026206,0 рублей 
ФОТ.учителей в общем объеме субвенций по ФГОС составляет -70 %. 
5026206,0 руб. * 70% = 3518344 руб. 
из них :  
гарантированная оплата труда учителя (по кол.-ву часов и учеников в классе) 3518344 * 
70% = 2462840,8 рулей, в т.ч. стоимость 1 ученико-часа *количество обучающихся в 
классе * на годовое количество часов по учебному плану * на повышающий коэффициент 
допустимых результатов (1,1)  
Стоимость 1 ученико-час (СТП) - 5,25 
Количество недель в учебном году - 34 
Количество недель в календарном году - 52 
- на стимулирующую часть оплаты труда - 3518344 * 30 % =1055503,2 рублей 
- на формирование УМК 
- на обучение ,повышение квалификации учителей, 
- на дистанционное обучение учителей 
- на индивидуальное образовательные траектории ПК педагогов 
- на краткосрочные и длительные КПК  
- за квалификационную группу ( высшая, первая ) 
Доля оплаты труда в нормативе на реализацию государственного стандарта составляет - 
96 %  
 Количество учащихся в общеобразовательном учреждении - 762 ,в т.ч. ФГОС - 270. 
Расчет заработной платы руководителя образовательного учреждения 
ЗПр = ЗП пер * К, где 25391,37 = 14106,31 * 1,8 % 
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3.3.4.Материально-техническое обеспечение условий реализации ООП НОО в МАОУ 
СОШ №4 им. М.С. Сахненко  

Материально-технические условия реализации ООП НОО включают учебное и 
учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов, спортивного зала и 
административных помещений. Соответственно они и являются объектами 
регламентирования.  

В качестве регламентов выступают: 
-рекомендации по оснащению ОУ учебным и учебно-лабораторным оборудованием 
(письмо Минобрнауки РФ № МД15502\3 от 24.11.2011); 
-требования к материально-техническим условиям реализации ООП НОО (приказ 
Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009); 
-требования к ОУ в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений (приказ Минобрнауки РФ № 986 от 04.10.2010); 
-санитарно-эпидемиологические требования к оборудованию помещений ОУ 
(постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 29.12.2010); 
-рекомендуемый минимальный перечень оборудования производственных помещений 
столовых ОУ (приложение №1 к СанПиН 2.4.5.2409-08); 
-минимальный перечень учебного оборудования кабинетов начальных классов 
общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Состояние здания и территории школы. 
Кабинеты начальных классов  размещаются на первом этаже в трехэтажного здания 

школы (1975 года, типовой проект) и в отдельно стоящем одноэтажном здании, 
построенном в  1969 году. Акт приемки в эксплуатацию зданий государственной 
комиссией имеется. 

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 
-тревожная кнопка; 
-автоматическая пожарная сигнализация (АПС); 
-во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства пожаротушения. 
-информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности. 
В течение последних лет наблюдается положительная динамика оснащенности 

материально-техническим и учебно-методическим оборудованием. Обеспечение 
оснащённости учебно-наглядными пособиями по учебным предметам осуществляется в 
соответствии с региональным перечнем учебно-наглядных пособий  и учебного 
оборудования.  

В начальной школе учебно-воспитательный процесс осуществляется в 16 учебных 
кабинетах (16 классов). В кабинетах оборудованы игровые зоны, в связи с переходом на 
ФГОС  приобретено спортивное и игровое оборудование для проведения занятий 
внеурочной деятельностью, мобильная естественно - научная лаборатория, компьютерный 
класс. Имеется мебель: регулируемые парты, стулья, шкафы. 

В библиотеке есть доступ в Интернет, копировальная и множительная техника. 
Энциклопедии, справочная литература на бумажных и электронных носителях. 

Большая работа проводится по укомплектованности библиотеки печатными и 
цифровыми образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебному плану 
ООП НОО, в том числе контрольно-измерительными. 

На сегодняшний день начальная школа оснащена техническими средствами 
обучения: 1 телевизор с DVD плеером, 16 компьютеров, 4 интерактивных доски, 4 
автоматизированных рабочих места учителя, 4 мультимедиапроектора, 3 принтера, 
имеются печатные и электронные носители образовательной информации, аудио и 
видеоматериалы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные средства 
обучения.  
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В практике работы начальной школы по обеспечению образовательного процесса 
средствами обучения используются объекты, изготовленные самодеятельным способом 
учителями, учащимися и их родителями, иллюстративные материалы, видеоматериалы, 
фотоальбомы, макеты и т. п. 

Оборудован медицинский кабинет, соответствующий требованиям Сан-ПиН, 
оснащенный современным медицинским комплексом «Здоровый ребенок». 

Имеется столовая на 160 посадочных мест. Для кухонного зала в 2012г. 
приобретено новое современное оборудование: пароконвектомат, универсальная кухонная 
машина, хлеборезка, зонт вентиляционный, ванна моечная 2-х секционная.  Организовано 
двухразовое горячее питание для учащихся начальной школы. 
Спортивный зал оснащен инвентарем на 90%. 
 На территории школы функционирует многофункциональная  спортивная 
площадка, стадион, малое спортивное ядро. 

Оснащение административных помещений МАОУ СОШ №4  –  часть инфраструктуры 
управления образовательным процессом в начальной школе, а также инфраструктуры 
управления педагогическим коллективом. Административные помещения – учительская 
комната, кабинеты администраторов начального образования   являются площадкой 
обсуждения, принятия управленческих решений, вынесения оценочных суждений, 
средоточием педагогической, психологической, организационной и методической 
информации.  Здесь все должно располагать к вдумчивой, аналитической работе, 
продуктивному обмену мнениями,  в минуты отдыха – к динамичной релаксации. В силу 
данных обстоятельств оснащение административных помещений как органическая 
составляющая учебно-материального ресурса имеет большое значение для обеспечения 
реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

 
Оснащение  административно-методического кабинета МАОУ СОШ №4 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты 
ФГОСы ОО по предметам базисного учебного плана  
Образовательные программы по предметам учебного плана. 
Учебные программы по предметам учебного плана. 
Планируемые результаты обучения по предметам учебного плана. 
Авторские учебные программы. 
План работы МАОУ СОШ №4 на квартал, полугодие, учебный год. 
Расписание учебных занятий по обязательной программе. 
Расписание работы факультативов. 
Расписание занятий по программам дополнительного образования. 
Расписание индивидуальных занятий. 
Комплекс  материалов для диагностики качества обучения по предметам учебного плана. 
Материалы текущей,  промежуточной итоговой аттестации учащихся по классам, в том 
числе в электронном виде.  
Материалы отражающие динамику личностного развития учащихся по годам обучения. 
Материалы, отражающие динамику профессионально-личностного развития педагогов 
образовательного учреждения 
Учебно-методические материалы  
Аннотированные  перечни УМК по предметам учебного плана. 
Аннотированные перечни цифровых образовательных ресурсов по предметам учебного 
плана, внеклассному чтению. 
Аннотированные перечни медиа- и аудиозаписей по содержанию предметов учебного плана.   
Аннотированные перечни развивающих, обучающих, контролирующих игр.  
База данных о лучших педагогических практиках  в области начального общего образования. 
База данных о лучших управленческих практиках в области начального общего образования 
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Технические средства 
Компьютер с программным обеспечением, модемом, подключением к Интернету, 
находящийся в локальной управленческой сети, с ЖК-монитором. 
Принтер. 
Сканер. 
Телевизор. 
Видеомагнитофон 
Телефон 
Оборудование : 
Комплект офисной мебели. 
Накопители информации на бумажных носителях. 
Накопители информации на электронных носителях 
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3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы МАОУ СОШ №4 им. М.С. Сахненко  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 
учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 
образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, образовательные сайты 
поддержки учебных курсов, дисциплин.  

Вариативная часть программы  (учебные, развивающие, интегративные курсы, 
внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением 
(планом - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами,  материалами для учащихся и 
педагогов, положением о персонифицированной базе данных, отражающих динамику 
личностного развития обучающихся   на этапе начальной школы,  положением о системе 
мониторинга  достижения планируемых результатов образования в начальной школе).  

  Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 
основного УМК  «Школа России» включенного в Федеральный перечень учебников, 
рекомендованных (допущенных) Минобрнауки России  к использованию в образовательном 
процессе. 
Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным дисциплинам ООП. ОУ также имеет доступ к печатным и 
электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и региональных базах 
данных ЭОР. 
 Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 
обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 
- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
- проведение мониторинга успеваемости и здоровья учащихся; 
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

В школе функционирует сайт. 
В помещениях начальной школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечен доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения через 
локальную сеть и к глобальной информационной среде через подключение к сети Интернет. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 
учебники, учебные пособия,справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, 
методические пособия для учителей.  

Образовательное учреждение  обеспечено учебниками, учебно- 
методической литературой и материалами по всем учебным предметам. 

Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: художественную, 
научно-популярную; справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию ОП.  

Учебно-методическое обеспечение  основано  на использовании в учебном 
процессе    УМК   « Школа России».  
ка. 4 кл. в 2-х  
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Обеспеченность учебниками и учебными пособиями при  реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 
Год Классы  Обеспеченность 
2013-2014 1-2-3 класс 100% 
2014-2015 1-2-3-4 класс 100% 
2015-2016 1-2-3-4 класс 100% 
2016-2017 1-2-3-4 класс 100% 
2017-2018 1-2-3-4 класс 100% 
2018-2019 1-2-3-4 класс 100% 
2019-2020 1-2-3-4 класс 100% 
 

Информационно-методическое обеспечение системы  
учебников УМК «Школа России» 
№ Наименование 

дисциплин, 
входящих 
в заявленную 
программу 

Автор, название, место издания, 
год издания учебной литературы 

1 класс  
1. Русский язык Канакина В.П. Русский язык.-М.:Просвещение, 2017г. 
2 Литературное 

чтение 
Горецкий В.Г. Азбука в 2 частях.-   Просвещение, 2017г. 

3  КлимановаЛ.Ф. Горецкий В.Г. Голованова М.В.  Литературное 
чтение, М.: Просвещение, 2017г. 

4 Математика Моро М.И.  Математика 1 кл.  уч. в  2-х ч.- Просвещение, 2016г. 
5 Окружающий мир Плешаков А.А.  Окружающий мир 1 кл.- М.: Просвещение, 2011г.- 

2016 
6 Технология Роговцева Н.И. Технология 1 класс.- М.: Просвещение, 2011г.- 

2016г. 
7 Изобразительное 

искусство 
Неменская Л.А. Изобразительное искусство. – М.: Просвещение, 
2011г.-2016г. 

8 Музыка Критская Е.Д. Музыка  1 класс.- Просвещение, 2011г.-2016г. 
9 Физическая 

культура 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы. - 
М.:Просвещение,2011г.-2017г. 

10 Кубановедение Ерёменко Е.Н. Зыгина Н.М. Кубановедение 1 класс. Практикум.-
Краснодар: ОПИЦ Перспективы образования, 2019г. 

2 класс  
1 Русский язык Канакина В.П. Русский язык 2 класс.- М.: Просвещение, 2012г., 

2015г., 2016г. 
2 Литературное 

чтение 
Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. Литературное чтение. - М.: 
Просвещение  2012г., 2015г., 2016г. 

3 Математика Моро М.И.  Математика 2 кл.  уч. в 2-х ч.-М.: Просвещение, 
2012г., 2015г., 2016г. 

4 Окружающий мир Плешаков А.А.  Окружающий мир 2 кл.- М.: Просвещение, 2012г., 
2015г., 2016г. 

5 Технология Роговцева Н.И. Технология 2 класс.- М.: Просвещение, 2012г., 
2015г., 2016г. 

6 Изобразительное 
искусство 

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты 2 
класс.- М.: Просвещение, 2012г., 2015г., 2016г. 
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7 Музыка Критская Е.Д. Музыка  2 класс.-М.:  Просвещение, 2012 г. 2015г., 
2016г. 

8 Физическая 
культура 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы.-
М.:Просвещение,2012г., 2017г. 

9 Кубановедение Ерёменко Е.Н.  Кубановедение 2 класс. Практикум - Краснодар: 
Перспективы образования, 2019г. 

10 Английский язык Кузовлев В.П. Английский язык 2 класс.- М.: Просвещение, 2016 г., 
2018г.-164с. 

3 класс  
1 Русский язык Канакина В.П. Русский язык 3 класс.- М.: Просвещение, 2013г. , 

2016г. 
2 Литературное 

чтение 
Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. Литературное чтение. - М.:  3 
класс.- Просвещение  2013г. , 2016г. 

3 Математика Моро М.И.  Математика 3 кл.  уч. в 2-х ч.-М.: Просвещение, 
2013г., 2016г. 

4 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир 3 кл.- М.: Просвещение, 2013г., 
2016г. 

5 Технология Роговцева Н.И. Технология 3  класс.- М.: Просвещение, 2013г., 
2016г. 

6 Изобразительное 
искусство 

 Горяева Н.А. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 
Искусство вокруг нас 3 класс. М.: Просвещение, 2013г. , 2016г. 

7 Музыка Критская Е.Д. Музыка  3  класс.- Просвещение, 2013 г., 2016г. 
8 Физическая 

культура 
Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы.- 
М.:Просвещение,2012г.,2017г. 

9 Английский язык Кузовлев В.П. Английский язык 3 класс.- М.: Просвещение, 2016г.-
164с. 

10 Кубановедение Мирук М.В. Кубановедение. Учебник для 3 класса.- Краснодар: 
Перспективы образования, 2013г., 2016г., 2017г. 

4 класс  
1 Русский язык Канакина В.П. Русский язык 4 класс.- М.: Просвещение, 2014г., 

2016г.,2017г. 
2 Литературное 

чтение 
Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. Литературное чтение. - М.:  4 
класс.- Просвещение  2014г., 2016г., 2017г. 

3 Математика Моро М.И.  Математика 4 кл.  уч. в 2-х ч.-М.: Просвещение, 
2014г., 2016г., 2017г. 

4 Окружающий мир  
Плешаков А.А.  Окружающий мир 4 кл.- М.: Просвещение, 2014г., 
2016г.,2017г.                                                                                              

5 Технология Роговцева Н.И. Технология 4  класс.- М.: Просвещение, 2014г., 
2016г.,2017г. 

6 Изобразительное 
искусство 

 Горяева Н.А. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 
Искусство вокруг нас 4 класс. М.: Просвещение, 2014г., 
2016г.,2017г. 

7 Музыка Критская Е.Д. Музыка  4  класс.- Просвещение, 2014 г., 
2016г.,2017 

8 Физическая 
культура 

Лях В.И. Физическая культура 1-4 классы.- 
М.:Просвещение,2012г.,2017г. 

9 Английский язык Кузовлев В.П. Английский язык 4 класс. В 2-х частях.-М.: 
Просвещение, 2014г., 2016г., 2017г. 

10 Кубановедение Мирук М.В. Кубановедение. Учебник для 4 класса.- Краснодар: 
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Перспективы образования, 2014г., 2016г.,2017г. 
11 ОРКСЭ Кураев А.В. Основы  духовно-нравственной культуры народов 

России. Основы православной культуры.М.:Просвещение,2012г.-
116с. 

12 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Шемшурина А.Н. Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы светской этики.4 класс.-М.:Просвещение, 2018г. 

 
Реализация  основной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных  и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 
дисциплин (модулей) программы.  

Библиотечный фонд МАОУ СОШ № 4 располагает полным комплектом учебно-
методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающихся и 
современным требованиям ФГОС.  Укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана,  
выпущенными в последние 5 лет.  Создан каталог цифровых образовательных ресурсов и 
образовательных ресурсов  Интернета для педагогических и управленческих кадров 
начального общего  образования. 
Обеспеченность цифровыми образовательными ресурсами 

№ ЦОР 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

1 Электронное 
приложение к 
учебнику: Канакина 
В.П. Русский язык.- 
М.: Просвещение, 
2011-2013г.  

100 107 110 115 

2 Электронное 
приложение к 
учебнику: Климанова 
Л.Ф. Горецкий В.Г. 
Голованова М.В.  
Литературное чтение.- 
М.: Просвещение,  
2011-2013г. 

100 107 110 115 

3 Электронное 
приложение к 
учебнику: Моро М.И.  
Математика 1 кл.  уч. в 
2-х ч.- М.: 
Просвещение, 2011-
2013г.  

100 107 110 115 

4 Электронное 
приложение к 
учебнику: Плешаков 
А.А.  Окружающий 
мир 1 кл.- М.: 

100 107 110 115 
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Просвещение, 2011г. 

5 Электронное 
приложение к 
учебнику: Роговцева 
Н.И. Технология 1 
класс.- М.: 
Просвещение, 2011 

100 107 110 115 

6 Электронное 
приложение к 
учебнику:  

100 107 110 115 

7 Мультимедийные обучающие художественные программы 
Электронные библиотеки по искусству 
Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности (текстовый 
редактор Paint, редактор создания презентаций) 
Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 
(художественные и верстальные программы: Photoshop, CorelDraw, InDesing и др.) 

Система работы в начальной школе предполагает значительное обогащение содержания и 
форм внеурочной и внеклассной работы.  В процессе введения ФГОС осуществляется 
разработка и апробация  курсов внеурочной деятельности обучающихся по направлениям:  
 спортивно-оздоровительное 
 общекультурное   
 общеинтеллектуальное   
 духовно-нравственное    
 социальное   
Оптимальной формой для организации внеучебной деятельности младших школьников  

стали кружки. Программы внеурочной деятельности сопровождаются методическим 
обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, раздаточными 
материалами для учащихся и педагогов).   

Программно-методическое обеспечение внеурочной деятельности 

Название курса Программно-методическое обеспечение 
Изостудия  Неменская Л.А. Искусство и ты.-М.:Просвещение, 2001г. 

Соколов А.В. Посмотри, подумай и ответь.-М.:Просвещение, 
1993г. 
Шорохова Е.В. Методика преподавания композиции на занятиях 
ИЗО.-М.:Просвещение, 1992г. 
Кузин В.с. Изобразительное искусство для младших 
школьников.-М.:Просвещение, 1994г. 
Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в начальной школе 
.-М.:Просвещение, 1997г. 
Костерин Н.П. Учебное рисование.-М.:Просвещение, 1989г. 
Изобразительное искусство. Методическое пособие по курсу 
«Кубановедение».-Краснодар, 2005г 

Музыкальный фольклор Арсенина Е. А., Звени задорная частушка! – М.: Глобус, 2007 г. 
 Гришина Г. Н.,  Петров В. М., Короткова Л. Д.  Сборники: 
Осенние, весенние, летние, зимние игры, забавы для детей. - 
М.:  Глобус, 1999  
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Зимина  А.Н., Мельникова Л.И.Детский музыкальный фольклор. 
- М.,  2000г. 
 Круглый год - русский календарь. -  М.: Правда, 1998 г. 
Прыгунова Е. Н., Разумова И. А., Преподавание фольклора. - 
С.П., 2001 г Русское народное творчество и обрядовые 
праздники.-  Владимир, 1995г. 
Уланова Л.С.,  Праздничный венок.  – М.: Сфера,  2001 г. 
Уроки по народной культуре.  – М.: Владос, 2003 г. 

Оригами  Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю. Всё об оригами 
справочник/ Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. – СПб: 
Кристалл, 2005. 
Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю.  Игрушки из бумаги /     
Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб: Литера, 1997. 
Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю. Игры и фокусы с бумагой     
/ Е.Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1994 
Афонькина, Е. Ю,  Афонькин, С. Ю. Собаки и коты – бумажные 
хвосты      [Ю. Афонькина, С.Ю. Афонькин. - СПб, Химия, 1995 

Почемучка   Русанов В.Н. Математические олимпиады младших 
школьников.-М.:Просвещение, 1995г. 
   Разумовская О.К. Весёлая география.- Ярославль:Академия, 
1998г. 
  Знаете ли вы?-М.:Слово, 1995г. 
Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о птицах.-
Ярославль:Академия, 1998г. 
Зак А.З. Развитие  умственных способностей младших 
школьников.-М.: Владос, 1994.-320с. 
Сухин И.Г. Весёлая матемтика.-М.:Сфера, 2007г. 
Сухин И.Г. Занимательные  материалы по развитию речи.-
М.:ВАКО, 2008г. 
Баландин Б.Б. 1001 вопрос для очень умных (с подсказками для 
остальных).-М.: Рипол-классик, 2005г. 

Азбука этикета Осипова М.П. Воспитание 1 класс. 
Осипова М.П., Козлович С.И., КОРОЛЬ Е.Д. Модель Ориентир. 
Паюсова Н.А., Шаврина О.П. Филология. Русский язык и 
литература. 
Воспитание школьников. № 6 – М., 2004 г .(42) 
Воспитание школьников. № 2 – М., 2006 г. (46) 
Воспитание школьников. № 6 – М., 2007 г. (30) 
Матвеева Л. И «Развитие младшего школьника как  
субъекта учебной деятельности и нравственного поведения», Л, 
1989 г. (89) 
http://www.portal-slovo.ru/ 
http://www.bestreferat.ru/referat-98091.html 
-Васильева-Гангус Л. «Азбука вежливости», М., 1984; 
-Смолка К., «Правила хорошего тона», М., 1980; 
-Максимовский М., «Этикет делового человека», М., 1994; 
Дорохов А. «О культуре поведения», М., 1986; 

Вместе играем, учимся, 
переживаем 

Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в 
начальной школе (1-4). 3-е изд. – М.: Генезис, 2009. – 344с. 
Психическое здоровье детей и подростков в контексте 
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психологической службы / Под  ред. И.В. Дубровиной. 
Екатеринбург, 2000. 
Практическая психология образования / Под ред. И.В. 
Дубровиной М., 1998. 
Психологический словарь / Под ред. А.В. Петровского, М.Г. 
Ярошевского. М., 10985. 
Руководство практического психолога: Психическое здоровье 
детей и подростков / Под ред. А.Д. Андреевой. М., 1997. 
Казанцева – Залеская О.В. Настольная развивающая игра из 
сундучка детского психолога 
Мухина В.С. Возрастная психология феноменология развития, 
детство, отрочество: Учебник для студ. Вузов. – 9-е изд., 
стереотип. – М.: Издательский центр «Академия2, 2004. – 456с. 

Школа здоровья Фридман М.Г. Спортивно-оздоровительная работа. Книга для 
организаторов внеклассной работы.-М.:  Просвещение, 1992г. 
Коростелев Н.Б. Воспитание здорового школьника.-
М.:Просвещение, 2003г. 
Твой олимпийский учебник.-М.:Сов. спорт, 2006г. 
Пензулаева Л.И. Физическое воспитание в школе.-
М.:Просвещение, 1998г. 
Гришин В.Г. Малые олимпийские игры в школе.-
М.:Просвещение, 1999г. 
Скачков И.Г. Ежедневные занятия физкультурой с учащимися 
на воздухе.-М.:Просвещение,2001г. 
Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического  
воспитания.-М.:Просвещение, 1997г. 
Лях В.И. Физическая культура.-М.:Просвещение, 2011 

Чемпион  Фридман М.Г. Спортивно-оздоровительная работа. Книга для 
организаторов внеклассной работы.-М.:  Просвещение, 1992г. 
Коростелев Н.Б. Воспитание здорового школьника.-
М.:Просвещение, 2003г. 
Твой олимпийский учебник.-М.:Сов. спорт, 2006г. 
Пензулаева Л.И. Физическое воспитание в школе.-
М.:Просвещение, 1998г. 
Гришин В.Г. Малые олимпийские игры в школе.-
М.:Просвещение, 1999г. 
Скачков И.Г. Ежедневные занятия физкультурой с учащимися 
на воздухе.-М.:Просвещение,2001г. 
Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического  
воспитания.-М.:Просвещение, 1997г. 
Лях В.И. Физическая культура.-М.:Просвещение, 2011 

Уроки нравственности Хижняк Ю.Н. Как прекрасен этот мир.-М.: Просвещение, 1996г. 
Красный Ю.Е.  Мультфильмы  руками детей.-М.:Просвещение, 
1996г. 
Минскин Е.М. От игры к знаниям.-М.:Просвещение, 1997г. 
Искусство в жизни детей.-М.: Просвещение, 1991г. 
Игра и дети.- Краснодар:ККИДППО, 2003г. 
Театр. Что такое искусство.- М.: Мнемозина, 2010г.  
Кино.Что такое искусство.- М.: Мнемозина, 2010г. 
Музыка. Что такое искусство.- М.: Мнемозина, 2010г. 
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Юный книголюб Кашурникова . Чудо, имя которому - книга. 
 Киплинг Р. Как придумали азбуку. 
 Лурье С. Письмо греческого мальчика. 
 Осетров В. Сказ о Друкаре Иване. 
 Рубинштейн Л. Азбука едет по России. 
 Словарь юного книголюба. 
 Ян В. Никитка и Микитка. 
Глухов А. Судьбы древних библиотек. - М., 1992. 
 Граник Г.Г. Когда книга учит. - М., Педагогика,1991. 
 Немировский ЕЛ. Путешествие к истокам русского 
книгопечатания.-М.,2001. 
 Над раскрытой книгой. Произведения литературы для чтения и 
бесед. - М., 2004. 
 Познания продолжаются. Беседы о книгах. - М., 1994. 
 Праздник книги и чтения. - М., 2005. 
 Пушкинское слово. Формирование физиологической культуры. 
- М., 2003. 
 Читаем. Учимся. Играем. Сборники сценариев (разные и 
здания). 

Уроки общения Бушелёва Б.В. Поговорим о воспитанности.-М.:Просвещение, 
1999г. 
Клиновцева С.  Правила  этикета.- М.:Ппросвещение, 1196г. 
Кузнецова Л.В. Гармоничное развитие личности младшего 
школьника.-М.:Проосвещение, 1998г. 
Зимина М. Азбука этикета.-Санкт-Петербург:Корона, 1998г. 
Васильева –Гангнус Л. Азбука вежливости.-М.:Просвещение, 
1988г. 
Всё об этикете. Книга о нормах поведения в любых жизненных 
ситуациях.-Ростов-на- Дону: Феникс, 2005г. 
Уффельман И. Хорошие манеры- в любой ситауции.-М.:Этоним, 
2000г. 
Энциклопедия для маленьких принцесс.-М.:Диамант, 2007г. 
Энциклопедия длямальчиков.-М.:Диамант, 2004г. 

Веснушки  Волков С.Ю. Детям о музыке. – Омега, 2008г. 

Дьяченко Н. Музыкальные картинки. – М., 1992г. 
Кленов А.С. Я познаю мир. – М., 2008г. 
Дюнн М. Все о детской вечеринке. – М., 2006г. 
Михалева И.В. От улыбки станет всем светлей. – С-Петербург., 
1996г. 
Михайлова М.А. Детские праздники. – Ярославль., 1997. 
Орлова Т.М. Учите детей петь. – М., 2007г. 
Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. – 
Ярославль., 2007 г. 
Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. – М., 1984г. 
Медведь Э.И. Эстетическое воспитание школьников в системе 
дополнительного образования. – М.,2002г. 
Назайкинский Е.В. О психологии музыкального восприятия. – 
М., 2002г. 
Чурилова Э.Г. Методика и организация театрализованной 
деятельности. – М., 2001г. 
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Должанский А.Н. Краткий музыкальный словарь.- М., 2006г. 
Кочнева И.С., Яковлева А.С. Вокальный словарь – Л., 1988г. 
Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах – М, 1986г 

Край родной Бондарева Н.А.  Культурное наследие кубанского казачества.-
Армавир, 2004г. 
Прошлое и настоящее Кубани.-Краснодар:КЭЦРО, 1994г. 
Гангур Н.А. Традиционный костюм черноморского казачества.-
Краснодар:Традиция, 2011 
Кубановедение в работе школьной библиотеки.-Краснодар: ДОН 
Краснодарского края, 2009г. 
Атамань, Кубань- казачий край.- Краснодар: Сокол, 2011г. 
Анфимов Н.В. Древнее золото Кубани.- Краснодар: Традиция, 
2011г. 
Еременко Е.Н. Атамань.- Краснодар: Традиция, 2011г. 
Судьба и гордость,  моя Кубань.- Краснодар: Сокол, 2011г. 
Ратушняк В.Н. Кубань – земля, открытая для всех.-Краснодар: 
Перспективы образования, 2011г. 
Бардадым В.П. Радетели земли Кубанской: (о выдающихся 
людях Кубани),-Краснодар : Советская Кубань, 1998г. 
Трёхбратов Б.А. Энциклопедический словарь по истории 
Кубани.-Краснодар, 1997г. 

Умники и умницы Русанов В.Н. Математические олимпиады младших 
школьников.-М.:Просвещение, 1995г. 
Разумовская О.К. Весёлая география.- Ярославль:Академия, 
1998г. 
Знаете ли вы?-М.:Слово, 1995г. 
Анашкина Е.Н. 300 вопросов и ответов о птицах.-
Ярославль:Академия, 1998г. 
Зак А.З. Развитие  умственных способностей младших 
школьников.-М.: Владос, 1994.-320с. 
Сухин И.Г. Весёлая математика.-М.:Сфера, 2007г. 
Сухин И.Г. Занимательные  материалы по развитию речи.-
М.:ВАКО, 2008г. 
Баландин Б.Б. 1001 вопрос для очень умных (с подсказками для 
остальных).-М.: Рипол-классик, 2005г. 

Юный исследователь Бычков А.В.  Метод проектов в современной школе. – М., 2000.  
Землянская Е.Н. Учебные проекты младших школьников // 
Начальная школа. 2005. № 9.    Иванова Н.В. Возможности и 
специфика применения проектного метода в начальной школе. 
// Нач.школа. – 2004. - №2. Матяш Н.В., Симоненко В.Д. 
Проектная деятельность младших школьников: Книга для 
учителя начальных классов. – М.: Вентана-Граф, 2004.  Фролов 
М.И. Учимся анимации на компьютере: самоучитель- 
М.:Бином,2002.  

Маленькая страна Хрестоматия для учащихся начальных классов. 
Детские журналы «Мурзилка», «Веселые картинки», газеты 
«ПДД» и другие печатные издания. 
Художественные произведения русских и зарубежных 
писателей. 
ФГОС НОО (приложение к приказу Министерства 
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образования и науки от 6октября 2009 г. № 373) 
Григорьев Д.В., Куприянов Б.В. Программы внеурочной 
деятельности. М., 2011. 
Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность 
школьников. Методический конструктор: пособие для 
учителя. М.,2010. 
Ершова А.П. Влияние актерского творчества на всестороннее 
развитие школьника. // Сб. Нравственно-эстетическое 
воспитание школьников средствами театрального искусства. 
Ершова А.П. Уроки театра в школе. 
Караманенко Т.Н. Кукольный театр дошкольникам. 
Неменский Б.М. Распахни окно. Мысли художника об 
эстетическом воспитании. 

Веселый карандаш Неменская Л.А. Искусство и ты.- М.: Просвещение, 2001г. 
Соколов А.В. Посмотри, подумай и ответь.- М.: Просвещение, 
1993г. 
Шорохова Е.В. Методика преподавания композиции на занятиях 
ИЗО.-М.:Просвещение, 1992г. 
Кузин В.с. Изобразительное искусство для младших 
школьников.-М.:Просвещение, 1994г. 
Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство в начальной школе 
.-М.:Просвещение, 1997г. 
Костерин Н.П. Учебное рисование.-М.:Просвещение, 1989г. 
Изобразительное искусство. Методическое пособие по курсу 
«Кубановедение».-Краснодар, 2005г 

Учусь делать добро 1.Дьчкова Г.Т.Внеклассные занятия в начальной школе.-
Волгоград ,изд.:Учитель,2009 
2.Персидская И.В.,Фонова Г.С.Классные часы(внеклассная 
работа в начальной школе)                          -
Волгоград:Учитель,2007 
3.Максимова Т.Н.Классные часы.-М.:ВАКО,2009 
4.Троицкая Н.Б.,Королёва Г.А.Сценарии школьных прздников.-
М.:Дрофа,2007 
5.Лобачёва С.И. ,Щиголь К.В.К.В.Календарь школьных 
паздников.-М.2006 
6. Журнал «Воспитание 
школьников».Гражданственность,патриотизм,культура 
межнационального общения-российский путь развития.2002 
7.Пашкович И.А.Патриотическое воспитание.-В.: Учитель,2006  

По тропе здоровья Аранская О.С. Игра как средство формирования здорового 
образа жизни.-2002.-№5.-с.54.  
Асвинова Т.Ф., Литвиненко Е.И. Программа школьной 
валеологии - реальный путь первичной профилактики.-2003. 
Борисюк О.Л. Валеологическое образование.-2002. 
Валеологизация образовательного процесса. Мет.пособие / Под 
ред. Н.И.Балакиревой.- Новокузнецк, 1999. 
В.И.Ковалько. Здоровьесберегающие технологии. М:, 2004 г., 
«Вако». 
С.Халетова. Рациональное питание и здоровье. Йошкар-Ола, 
1991 г. 
Л.И.Саляхова. Родительские собрания. М:, «Глобус». 2008 г 
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Здоровячок Антропова, М.В., Кузнецова, Л.М.  Режим дня школьника. М.: 
изд. Центр «Вентана-граф». 2002.- 205  
Бабкина Н.В. О психологической службе в условиях учебно-
воспитательного комплекса // Начальная школа – 2001 – № 12 – 
С. 3–6. 
Дереклеева, Н.И. Двигательные игры, тренинги и уроки 
здоровья: 1-5 классы. – М.: ВАКО, 2007 г. - / Мастерская 
учителя. 
Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 1-4 
классы / Под ред. И.С. Артюховой. – М.: ВАКО, 2007 г., - 167 с. 
(Педагогика. Психология. Управление.) 
Захаров. А.Н. Как предупредить отклонения в поведении детей. 
М. 2005. - 85 с. 
Карасева, Т.В. Современные аспекты реализации 
здоровьесберегающих технологий // Начальная школа – 2005. – 
№ 11. – С. 75–78. 
Ковалько, В.И. Здоровьесберегающие технологии в начальной 
школе: 1-4 классы / В.И. Ковалько. – М. : Вако, 2004. – 

Общественно-полезный труд 1. Программа по Технологии  1—4 классы  Науч. рук. Ю. Л. 
Хотунцев – докт. физ. - мат. наук, проф. МПГУ; В. Д. 
Симоменко — член-корр. РАО, докт. пед. наук, проф. Брянского 
ГПИ, 2006. 
2.  Н.Я. Дмитриева Мы и окружающий мир - М.: Учебная 
литература, 2004. 
3. Методика ознакомления детей с природой в детском саду под 
ред. П.Г. Саморуковой, М.: Просвещение, 1998. 
4. В союзе с природой. Эколого-природоведческие игры-занятия 
с детьми. Под ред. Греховой Л.И., Ставрополь, 1998. 
5. Малые формы работы    С. Афанасьев, А Тимонин, Л. 
Тимонина – М.: «Вариант», 2000. 
6. . Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми - 
Минск, 1996. 
7. Т.А.Маркова  Воспитание трудолюбия у дошкольников - 
Москва: Просвещение, 1998. 
8. С. Стейнберг Смастерим из бумаги – Таллин: «Валгус», 2008    

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса: 

Наименование показателя  Показатель 
 (экз.) 

Фонд библиотечный 21229 
Книжный  8210 
Учебный  13019 
Методическая литература 712    
Периодические издания 27  

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные 
издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на 
каждых сто обучающих.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в МАОУ 
СОШ № 4 сформирована информационная среда (ИС) образовательного учреждения.  
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Информационная среда школы включает в себя совокупность технологических 
средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и 
др.), культурные организационные формы информационного взаимодействия, 
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по 
освоению основной образовательной программы начального общего образования и 
эффективную образовательную деятельность педагогических и управленческих кадров по 
реализации основной образовательной программы, в том числе возможность: 
  создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с 
текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видео- и графическое сопровождением, общение в Интернете); 
  планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
 размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности;  
 доступа к размещаемой информации; 
  мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 
обучающихся; 
 дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: 
обучающихся, педагогических работников, администрации образовательного учреждения, 
родителей (законных представит обучающихся, методических служб, общественности, 
органов, осуществляющих управление в сфере образования; 
 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 
образовательными учреждения дополнительного образования, а также органов, 
осуществляющих управление в сфере образования; 
 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся; 
 учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 
обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении; 
 доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 
сокровищ отечественное рубежной культуры, достижениям науки и искусства; 
  организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к 
информационным образовательным ресурсам; 
 организации дистанционного образования 
  взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями социальной 
сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями культуры, 
здравоохранения, спорта, досуга, службой занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; 
  информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом 
индивидуальных, возрастных. психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов. 

Педагоги и обучающиеся получают возможность оперативного сбора и обмена 
информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, информационным 
справочным и поисковым системам по локальной сети  с использованием Интернета с 
контент-фильтрацией.   
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Педагоги, осуществляющие образовательный процесс, и обучающиеся имеют доступ 
к информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде. 
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3.3.6.Модель сетевого графика по формированию необходимой системы условий 
реализации основной образовательной программы МАОУ СОШ №4 им. М.С. 
Сахненко . 
 
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения. 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 
материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 
информационных условий реализации ООП НОО. 

Для планового изменения условий реализации ООП НОО школы  необходима 
разработка:  
а)механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б) сетевого графика по 
формированию необходимой системы условий; в)контроля за состоянием системы 
условий. 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
№п/п Целевой ориентир 

в системе условий 
Механизмы достижения 
целевых ориентиров в системе 
условий 

1. Наличие локальных нормативных правовых 
актов и их использование всеми 
субъектами образовательного процесса 

- разработка и утверждение локальных 
нормативных правовых актов в 
соответствии с Уставом школы; 
внесение изменений в локальные 
правовые акты в соответствии с 
изменениями действующего 
законодательства; 
-качественное правовое обеспечение 
всех направлений деятельности школы 
в соответствии с ООП НОО 

2. Наличие учебного плана, учитывающего 
разные формы учебной деятельности и 
расписания учебных занятий 

- эффективная система управленческой 
деятельности в учреждении; 
- реализация планов работы 
методических объединений, 
психологической службы школы; 
- реализация плана внутришкольного 
контроля 

3. Наличие педагогов, способных реализовать 
ООП НОО школы (по квалификации, по 
опыту, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в 
проектах, грантах и т.п. 

-подбор квалифицированных кадров 
для работы в школе; 
- повышение квалификации 
педагогических работников; 
- аттестация педагогических 
работников школы; 
-мониторинг инновационной 
готовности по профессиональной 
компетентности педагогических 
работников; 
- эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников 
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4. Эффективное и обоснованное 
использование информационной среды 
(локальной сети, сайта, цифровых 
образовательных ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, владение ИКТ-
технологиями педагогами) в 
образовательном процессе 

- приобретение цифровых 
образовательных ресурсов; 
- повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по программам 
информатизации образовательного 
пространства школы; 
- качественная организация работы 
официального сайта школы; 
- реализация плана ВШК. 

5. Наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 
образовательного процесса при реализации 
ООП; участие общественности (в том числе 
родительской) в управлении 
образовательным процессом 

- эффективная реализация норм 
Положения о проведении аттестации 
учащихся МАОУ СОШ №4; 
- эффективная деятельность органов 
государственного управления в 
соответствии с нормативными 
документами школы. 

6. Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач ООП НОО 
школы; 
Наличие и оптимальность других учебных 
и дидактических материалов, включая 
цифровые образовательные ресурсы, 
частота их использования учащимися на 
индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных 
пособий, цифровых образовательных 
ресурсов для школы; 
- аттестация учебных кабинетов через 
проведение Смотра учебных кабинетов 
школы; 
- эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников школы; 
- реализация плана ВШК 

7. Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим требованиям; 
Обеспеченность горячим питанием, 
наличие лицензированного медицинского 
кабинета, состояние здоровья учащихся 

- эффективная работа спортивно-
оздоровительного комплекса: 
- эффективная работа школьной 
столовой; 
- эффективное медицинское 
обслуживание 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 
реализации ООП НОО в МАОУ СОШ №4  
 
№ Тема Сроки Ответственные 
Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО 
1 Утвердить локальные акты, 

устанавливающие требования к 
различным объектам инфраструктуры  
МАОУ СОШ №4 с учетом требований к 
оснащенности образовательного 
процесса 

май директор школы; 
председатель профкома; 
председатель управляющего 
совета 

2 Осуществление методического 
сопровождения при разработке 
образовательной программы. 

март-май  заместитель директора по УР 

3 Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС. 

август - 
сентябрь  

директор школы;  
заместитель директора по УР 
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4 Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 
соответствии с ФГОС НОО, на основе 
утвержденного федерального перечня 
учебников. 

январь-март  заведующая школьной 
библиотекой 

5 Разработка и утверждение учебных 
планов 1-4-х классов.  

август - 
сентябрь  

директор школы;  
заместитель директора по УР 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 
1 Организация постоянного 

внутришкольного семинара по 
основной методической теме 
«Особенности построения учебно-
воспитательного процесса в 
соответствии с новым ФГОС начальной 
школы».  

В течение 
года  

заместитель директора по УР 

2 Изучение, накопление и внедрение в 
педагогическую практику методик, 
технологий и средств, соответствующих 
требованиям ФГОС.  

В течение 
года  

Учителя начальных  классов.  

4 Определение изменений в 
существующей образовательной 
системе начальной ступени школы, 
необходимых для приведения ее в 
соответствие с требованиями ФГОС 
НОО.  

январь  заместитель директора по УР; 
руководитель ШМО учителей 
начальных классов 

5 Выбор варианта учебного плана, УМК.  февраль  ШМО учителей начальных 
классов 

6 Определение компонентов учебного 
плана в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО.  

Февраль  
  

заместитель директора по УР; 
руководитель ШМО учителей 
начальных классов 

7 Степень освоения педагогами 
начальных классов ФГОС НОО  

май  заместитель директора по УР; 
руководитель ШМО учителей 
начальных классов 

8 Обеспеченность учебниками, 
методическими материалами.  

апрель-
август  

заместитель директора по УР; 
руководитель ШМО учителей 
начальных классов; 
заведующая школьной 
библиотекой 

9 Обобщение опыта педагогов, 
реализующих авторские программы 
внеурочной деятельности для 
обучающихся начальных классов.  

2013-2014  заместитель директора по УР; 
заместитель директора по ВР 

10 Организация доступа работников 
школы к электронным образовательным 
ресурсам Интернет.  

В течение 
года  

учитель информатики  

11 Разработка и реализация мониторинга 
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных 
представителе) по использованию часов 

Апрель-май заместитель директора по УР; 
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вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

12 Привлечение органов государственно-
общественного управления ОУ к 
проектированию изменений ООП НОО 

Ежегодно директор школы  

13 Апробация и коррекция  модели 
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательного процесса на ступени 
начального общего образования в 
условиях введения ФГОС 

май заместитель директора по УР; 
руководитель ШМО учителей 
начальных классов 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 
1 Разработка и корректировка плана 

методической работы ОУ в рамках 
введения ФГОС НОО 

август Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР; 

2 Повышение квалификации учителей в 
сфере современных методик и 
технологий.  

В течение 
года  

заместитель директора по УР; 

3 Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС  общего 
образования и новыми тарифно-
квалификационными характеристиками 
должностных инструкций работников 
ОУ.  

март-май  директор школы; 
председатель ПК;  
заместитель директора по УР  

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 
1 Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО 

ежегодно заместитель директора по УР 

2 Обеспечение необходимыми 
материально-техническими ресурсами.  

сентябрь-
август  

 директор МАОУ СОШ №4; 
руководитель ШМО учителей 
начальных классов  

3 Проверка готовности помещений, 
оборудования и инвентаря к реализации 
ФГОС НОО.  

август   директор МАОУ СОШ №4; 
руководитель ШМО учителей 
начальных классов 

4 Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям 
ФГОС 

сентябрь-
август  

 директор МАОУ СОШ №4; 
руководитель ШМО учителей 
начальных классов 

Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 
1 Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 
август директор МАОУ СОШ №4; 

главный бухгалтер 
2 Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 
заработной платы работникам ОУ, в том 
числе, стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования 

ежегодно председатель ПК; 
 директор МАОУ СОШ №4; 
главный бухгалтер 

3 Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
работниками ОУ 

ежегодно директор МАОУ СОШ №4 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 
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1 Создание на школьном сайте раздела 
«ФГОС».  

сентябрь заместитель директора по УР; 
учитель информатики 

2 Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов о 
введении ФГОС НОО 

В течение 
года  

заместитель директора по УР; 
учитель информатики 

3 Информирование родительской 
общественности о ходе и результатах 
работы по введению ФГОС НОО.  

март-май  заместитель директора по УР;  

4 Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения ФГОС 
НОО 

В течение 
года  

заместитель директора по УР; 
руководитель ШМО учителей 
начальных классов 

5 Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 
- об организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 
- об организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов; 
- по использованию ресурсов времени 
для организации домашней работы 
обучающихся; 
- по организации проектной 
деятельности обучающихся; 
- по использованию педагогических 
технологий 
- по организации проектной 
деятельности обучающихся; 
- по использованию педагогических 
технологий 

Февраль-
март 

заместитель директора по УР; 
руководитель ШМО учителей 
начальных классов 

6 Обеспечение условий реализации ООП 
НОО противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников ОУ 

В течение 
года  

директор школы;  

7 Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС 

В течение 
года  

 директор школы;  

8 Обеспечение учебниками и учебными 
пособиями, обеспечивающими 
реализацию ФГОС НОО 

Май-август директор МАОУ СОШ №4; 
главный бухгалтер 
заведующая школьной 
библиотекой 

9 Обеспечение укомплектованности 
электронными образовательными 
ресурсами 

Май-август директор МАОУ СОШ №4; 
главный бухгалтер 
заведующая школьной 
библиотекой 

10 Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам, 
размещённым в федеральных и 
региональных базах данных 

В течение 
года  

учитель информатики 

11 Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса 
к информационным образовательным 

В течение 
года 

учитель информатики 
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ресурсам в сети Интернет 
 
Контроль  состояния системы условий реализации ООП НОО в МАОУ СОШ №4 
 
 В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг, с 
помощью которого осуществляется управление и контроль внутришкольными и 
внешними ресурсами образовательной среды, способствующей успешному внедрению 
ФГОС НОО. 
 Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые и 
материально-технические условия. Оценивается учебно-методическое и информационное 
обеспечение. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 
индикаторов. 
 
Группы показателей и индикаторы оценивания системы условий реализации ООП 

НОО в МАОУ СОШ №4 
№ Группа 

показателей 
Критерий оценивания Индикатор оценивания 

1. Кадровые условия Качество педагогических 
кадров 

Штат педработников полностью 
укомплектован (%) 
Все педработники имеют 
квалификационные категории 
(%) 
Все педагогические и 
руководящие работники в 
течение последних 5 лет прошли 
курсы повышения квалификации 
(%) 
(%) педагогических работников, 
презентовавших свой опыт 
работы педагогическому 
сообществу. 
(%) педагогических работников, 
руководящих муниципальными 
методическими объединениями, 
проблемно-творческими 
(рабочими) группами. 

2. Психолого-
педагогические 
условия 

Качество психолого-
педагогической службы 
сопровождения 
образовательного 
процесса 

(%) укомплектованности ОУ 
специалистами (педагог-
психолог, логопед, медработник, 
социальный педагог) 
Наличие специальных 
коррекционных классов 
Наличие коррекционной 
программы и программ развития 
одаренных детей 
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3. Финансовые условия 
 
 

Финансовое обеспечение 
 
 

Наличие локальных актов, 
регламентирующих 
установление заработной платы 
работников ОУ, стимулирующих 
надбавок и доплат в 
соответствии с новой системой 
оплаты труда  
Включение оплаты часов 
внеурочной деятельности в 
норматив бюджетного 
финансирования 
(%) финансового обеспечения 
ОУ на содержание недвижимого 
и движимого имущества 

4. Материально-
технические условия 

Оснащенность учебных 
кабинетов 

(%) Соответствие материально-
технической базы санитарным, 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда. 
Наличие необходимой 
мультимедийной аппаратуры 
Наличие справочной литературы 
Наличие дидактического, 
раздаточного материала 
Наличие кабинетов-лабораторий 

Наличие спортивного 
зала и спортивной 
площадки 

(%) Оснащенности спортивным 
оборудованием, инвентарем в 
соответствии с новыми 
требованиями 

Оснащенность 
информационно-
библиотечного центра 

Наличие фонда художественной 
и справочной литературы 
(%) обеспеченности 
копировальной техникой 
(%) обеспеченности УМК всех 
учащихся, в том числе 
электронными учебниками 
(%) возможности работы на 
стационарных компьютерах 
(%) обеспеченности выходом в 
Интернет в помещении 
библиотеки 

5. Информационные 
условия 

Информационное 
обеспечение 

Свободный доступ педагогов и 
детей к ресурсам сети Интернет 
(количество точек) 
Наличие комплекта 
нормативных документов и 
методических материалов по 
введению ФГОС НОО 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования  в МАОУ СОШ №4 им. М.С.Сахненко 

Настоящий подраздел основной образовательной программы начального общего 
образования ставит перед собой цели: 
• продолжить работу по совершенствованию условий, способствующих в 
перспективе реализации основной образовательной программы начального общего 
образования в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта  начального общего образования; 
• подготовить условия для перехода к реализации федерального государственного 
образовательного стандарта   основного общего образования. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы 
начального общего образования представляют собой систему требований к кадровым, 
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов начального общего образования. 

Процесс и отслеживание реализации в течение первых двух лет работы по реализации 
ФГОС НОО, готовности к ФГОС НОО строились на основе алгоритма:  
• разработка должностных инструкций педагогов, внедряющих ФГОС НОО;  
• готовность кадров;  
• пополнение материально-технического оснащения;  
• развитие информационно-образовательной  среды;  
• совершенствование учебно-методического и информационного обеспечения;  
• развитие нормативного подушевого финансирования; 
• обеспеченность учебниками; 
• теоретическая подготовленность учителей; 
• работа в соответствии  с локальными актами;  
• отслеживание критериев готовности к  реализации ФГОС НОО: 

- комфортная развивающая образовательная среда;  
- создание условий для достижения планируемых результатов;  
- обозначение проблем, вытекающих из  аналитической деятельности и их решение. 

• анализ исполнения приказов и реализации планов, основной образовательной 
программы начального общего образования, внутришкольного контроля. 

Вопросы введения стандартов второго поколения неоднократно заслушивались на 
педагогических советах.  

Особенности организации пространственно-предметной среды: 
Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к 

использованию современных образовательных технологий. 
При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных 

технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными 
особенностями и возможностями младших школьников и  должны обеспечивать 
образовательный процесс с учетом этих факторов: 

• расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 
развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 
сферах школьной жизни; 

• организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 
сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы 
обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный переход от 
устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием 
возможностей информационных и коммуникативных технологий; 
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• использование игровых технологий, способствующих решению основных 
учебных задач на уроке; 

• использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной 
системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор 
конкретной технологии оценивания осуществляется школой). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что 
все технологии, используемые в школьном образовании, должны решать задачи 
образования данной возрастной группы учащихся и обеспечивать преемственность и 
плавность перехода учащихся от одной ступени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое 
использование учащимися и педагогами в образовательном процессе современных 
образовательных и информационно-коммуникационных технологий с учетом 
особенностей начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования  ориентирована на ознакомление младших 
школьников с конкретными информационными технологиями и на формирование у них 
информационной культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и 
полифункциональном включении компьютерных технологий в образовательный процесс в 
урочное время и во внеучебных формах школьной жизни. Сценарии включения средств 
ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и групповые формы работы 
учащихся. 
 



План ВШК реализации мероприятий по введению ФГОС на 2019-2020 год 
№ Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты контроля Вид контроля Методы 
контроля 

Ответственные 
лица 

Результаты 
контроля, место 

подведения итогов 
Август 

Организация мониторинга готовности ОУ к апробации ФГОС НОО 
1 Организация 

работы рабочей 
группы по 
введению ФГОС 
НОО 

Определение 
основных 
направлений 
деятельности 
рабочей группы по 
введению ФГОС 
НОО 

Рабочая группа 
по введению 
ФГОС НОО 

Тематический 
   

Анализ, 
собеседование 

Заместитель 
директора по УР  
 

Совещание при 
директоре 

2 Диагностика 
готовности 
учителей к 
апробации ФГОС 
НОО 

Выявление 
основных 
затруднений 
педагогов школы в 
вопросах введения 
ФГОС НОО 

Учителя 
начальных 
классов,  
педагоги 
дополнительного 
образования 

Тематический Анализ, 
собеседование 

Заместитель 
директора по УР  
 

Рассмотрение 
вопроса на 
заседании ШМО 
учителей 
начальных классов 

3 Соответствие 
рабочих 
программ 
учебных 
предметов для 1-
4 класса, 
календарно-
тематического 
планирования 
требованиям 
ФГОС НОО и 
ООП начального 
общего 

Оценка 
соответствия 
рабочих программ 
учебных предметов 
для 1-4 класса, 
требованиям ФГОС 
НОО и ООП 
начального общего 
образования 

Рабочие 
программы 1 -4 
класса по всем 
предметам 
учебного плана 

Тематически-
обобщающий 

Анализ, 
изучение 
документации 

Заместитель 
директора по УР  

Рассмотрение 
вопроса на 
заседании ШМО 
учителей 
начальных классов 



образования 

Сентябрь 
1 Проведение 

стартовой 
диагностики для 
1 классов 

Определение 
уровня 
интеллектуальной 
и психологической 
готовности 
первоклассников к 
обучению по 
ФГОС НОО 

Учащиеся 1 
класса 

тематический Анкетирование, 
анализ, 
собеседование 

Заместитель 
директора по УР  
педагог-
психолог  

Рассмотрение 
вопроса на 
заседании ШМО 
учителей 
начальных классов 

Организация нормативно- правового обеспечения учебного процесса 
2 Оценка 

состояния 
нормативно- 
правовых 
документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального, 
школьного 
уровней по 
введению ФГОС 
НОО 

Оценка состояния 
нормативно-
правовой 
документации по 
введению ФГОС 
НОО 

Нормативно-
правовая база 
введения ФГОС 
НОО 

тематический Анализ, 
изучение 
документации 

Директор  
 

Совещание при 
директоре 

Организация научно- методического обеспечения учебного процесса 
3 Результаты 

работы рабочей 
группы по 
разработке 
основной 
образовательной 
программы НОО 
образовательного 

Оценка 
соответствия 
Основной 
образовательной 
программы НОО 
школы требованиям 
ФГОС НОО 

Основная 
образовательная 
программа  
ФГОС НОО 

тематический Анализ, 
изучение 
документации 

Заместитель 
директора по УР  
 

Рассмотрение 
вопроса на 
заседании ШМО 
учителей 
начальных классов 



учреждения 
4 Разработка 

программы 
внеурочной 
деятельности для 
начального 
общего 
образования, ее 
соответствие 
целям и задачам 
ФГОС НОО 

Оценка 
соответствия 
программы  
внеурочной 
деятельности для 
начального общего 
образования целям 
и задачам ФГОС 
НОО 

Программа 
внеурочной 
деятельности для 
начального 
общего 
образования 

тематический Анализ, 
изучение 
документации 

Заместитель 
директора по ВР 

 

Рассмотрение 
вопроса на 
заседании МС 

 

5 Соответствие 
рабочих 
программ курсов 
внеурочной 
деятельности для 
1,2,3,4 класса, 
требованиям 
ФГОС НОО и 
ООП начального 
общего 
образования 

Оценка 
соответствия 
рабочих программ 
курсов внеурочной 
деятельности для 
1,2,3,4 класса, 
требованиям ФГОС 
НОО и ООП 
начального общего 
образования 

Рабочие 
программы 
внеурочной 
деятельности для 
1,2,3,4 класса, 

тематически- 
обобщающий 

Анализ, 
изучение 
документации 

Заместитель 
директора по ВР 
заместитель 
директора по УР  
 

Рассмотрение 
вопроса на 
заседании МС 
 

Октябрь 
1 Адаптация 

учащихся 1 
класса 

Отслеживание 
адаптации учащихся 1 
класса; учебно- 
организованных 
(организация 
учебного места); 
учебно- 
интеллектуальных 
(систематизация), 
учебно- 
информационных 

Методическая 
грамотность 
учителей, 
работающих в 1 
классах. 
Готовность 
учащихся к 
обучению 

Классно- 
обобщающий 

Посещение 
уроков, 
проведение 
опросов, 
собеседование, 
анализ 

Заместитель 
директора по УР  
 

Рассмотрение 
вопроса на 
заседании ШМО 
учителей 
начальных классов 



(работ с учебником); 
учебно-
коммуникативных 
(выделение главного) 
результатов. 
Выявление уровня 
учащихся 1 класса 

2 Специфика 
организации 
образовательного 
процесса для 
учащихся 1 
класса в связи с 
экспериментом 
по введению 
ФГОС НОО 
второго 
поколения 

Проанализировать 
специфику 
организации 
образовательного 
процесса для 
учащихся 1 класса в 
соответствии с 
требованиями, 
заложенными в 
ФГОС нового 
поколения 

Урочные и 
внеурочные 
формы 
образовательного 
процесса для 
учащихся 
1класса 

Классно- 
обобщающий 

Посещение 
уроков, анализ 
поурочных 
планов, 
собеседование, 

Заместитель 
директора по УР  

 

Справка 

Контроль за школьной документацией 
3 Проверка 

журналов 
(классного 
журнала 1,2,3,4 
класса) 

Соблюдение 
единых требований 
к оформлению 
журналов 

Журналы (1,2,3,4 
класс) 

тематически- 
обобщающий 

Изучение 
документации 

Заместитель 
директора по УР  
 

Справка 

4 Проверка 
личных дел 
учащихся 1 
класса 

Соблюдение 
единых требований 
к оформлению и 
введению личных 
дел учащихся 
классными 
руководителями 

Личные дела (1 
класс) 

фронтальный Изучение 
документации 

Заместитель 
директора по УР  

 

Справка 

Контроль состояния воспитательной работы 
5 Планирование Обеспечение Программа тематический Собеседование с Заместитель Справка 



воспитательной 
работы в 1,2,3,4 
классе с учетом 
требования 
ФГОС НОО  

системности 
воспитательной 
деятельности 

воспитательной 
работы в классе 

классным 
руководителем, 
анализ плана 

директора по ВР 
 

Ноябрь 
1 ШМО учителей 

начальных 
классов школы 
на тему 
«Современный 
урок в начальной 
школе с позиции 
формирования 
УУД» 

Анализ владения 
учителями 
начальных классов 
соответствующей 
компетенции 

Учителя 
начальных 
классов 

тематически- 
обобщающий 

Анализ, 
собеседование 

Заместитель 
директора по УР  
 

Рассмотрение 
вопроса на 
заседании ШМО 
учителей 
начальных классов 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 
2 Анализ 

проведения 
занятий 
внеурочной 
деятельности 

Оценка состояния 
проведения курсов 
внеурочной 
деятельности, 
соответствие их 
содержаниям целям 
и задачам ФГОС 
НОО 

Занятия 
внеурочной 
деятельности для 
1,2,3,4 классов 

тематически- 
обобщающий 

Посещение 
занятий, анализ, 
наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора по ВР 
 

Совещание при 
зам. директора по 
ВР 

3 Использование 
современных 
образовательных 
технологий на 
уроке в 1,2,3,4 
классе 

Оказание 
теоретической 
помощи учителю в 
овладении 
современными 
технологиями в 
учебно-
воспитательном 
процессе 

Деятельность 
учителя на уроке, 
применяемые 
технологии 
обучения 

персональный Изучение 
планов, 
посещение 
уроков 

Заместитель 
директора по УР  

 

Откорректированн
ые планы уроков 

Справка 



4 Работа педагогов 
по 
формированию 
УДД в начальной 
школе 

Состояние 
преподавания в 
начальной школе. 
Анализ активных 
методов обучения 
учащихся на уроках 
в начальной школе 
с точки зрения 
формирования УУД 

Работа учителей 
в 1-4 классах 

тематически- 
обобщающий 

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора по УР  

 

Справка 

Декабрь 
Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов 
освоения 
основной 
образовательной 
программы 

Анализ работы 
педколлектива в 
направлении 
освоения системы 
оценки достижения 
планируемых 
результатов 
освоения ООП НОО 

Работа 
методического 
объединения 

тематический Собеседование, 
наблюдение, 
анализ, 

Заместитель 
директора по УР  

 

Методические 
рекомендации 

2 Выполнение 
обязательного 
минимума 
содержания 
образования по 
русскому языку 
и математике в 
1,2,3,4 классе в 1 
и 2 четверти 

Оценка выполнения 
обязательного 
минимума 
содержания 
образования по 
русскому языку и 
математике в 1, 
2,3,4 классе в 1 и 2 
четверти 

Классный 
журнал 1,2 
класса 

тематический Изучение 
документации, 
собеседование 

Заместитель 
директора по УР  
 

Справка  
Совещание при 
заместителе 
директора по УР 

Январь 
1 Итоги работы по 

введению ФГОС 
НОО в 1 
полугодии 2013-

Оценка состояния 
предварительных 
итогов по введению 
ФГОС НОО 

Результаты 
введения ФГОС 
НОО 

обобщающий Анализ, 
изучение 
документации, 
собеседование, 

Заместитель 
директора по УР  
 

Совещание при 
директоре 



2014 уч. года анкетирование 
2 Организация 

воспитательной 
деятельности в 
классном 
коллективе 
1,2,3,4 класса 

Диагностика 
изученности класса 
в целом и каждого 
ученика в 
отдельности 

Классный 
коллектив 1,2,3,4 
класса 

Классно- 
обобщающий 

Наблюдение, 
собеседование, 
анкетирование 

Заместитель 
директора по ВР 
заместитель 
директора по УР  
 

Справка  

 

3 Состояние 
работы с 
родителями 
1,2,3,4 класса 

Анализ работы 
классного 
руководителя с 
семьями учащихся 
1-4 класса  

Формы и методы 
работы с 
родителями 
учителя  1-4 
класса 

тематический Наблюдение, 
собеседование, 
Проверка 
протоколов 
родительских 
собраний 

Заместитель 
директора по ВР 
заместитель 
директора по УР  
 

Справка  
 

Февраль 
Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Состояние 
преподавания 
учебных 
предметов в 1-4 
классе 

Изучение уровня 
преподавания 
учебных предметов 
в 1-4 классе, форм и 
основных видов 
деятельности, 
организации урока 

Учителя 1-4 
классов, 
учащиеся  

Классно- 
обобщающий 

Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
анкетирование 

Заместитель 
директора по УР  
 

Справка  
Совещание при 
заместителе  
директора по УР 

Работа методической службы 
2 Внеурочная 

деятельность в 
начальной школе 
как важное 
условие 
реализации 
ФГОС нового 
поколения 

Оценка уровня 
владения 
педагогами 
начальной школы 
видами и формами 
организации 
внеурочной 
деятельности 
учащихся в 

Работа 
методического 
объединения 

тематически- 
обобщающий 

Собеседование, 
анализ, 
посещение 
занятий 

Заместитель 
директора по ВР 
заместитель 
директора по УР  
 

Совещание при 
заместителе 
директора по ВР 



соответствии с 
ФГОС НОО 

3 Требования к 
условиям 
реализации 
основной 
образовательной 
программы 

Оценка 
соответствия 
условий обучения и 
воспитания 
учащихся 
начальной школы 
требованиям ФГОС 
НОО и ООП 

Работа 
методического 
объединения 

тематически- 
обобщающий 

Собеседование, 
анализ, 
наблюдение, 
изучение 
документации 

Заместитель 
директора по УР  

 

Совещание при 
заместителе 
директора по  УР 

Март 
Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 
образовательной 
программы 
начальной 
школы в третьей 
четвери 

Оценка выполнение 
программ по 
предметам 

Классный 
журнал 1-2 
классов 

тематически- 
обобщающий 

Анализ, 
документации 
собеседование, 

Заместитель 
директора по УР  
 

Совещание при 
заместителе  
директора по  УР 

2 Соответствие 
учебно- 
методической 
базы 
требованиям 
ФГОС НОО 

Оценка состояния 
учебно- 
методической базы 
школы, ее  
соответствия 
требованиям ФГОС 
НОО 

Учебно- 
методическая 
база  школы 

тематический Анализ, 
изучение 
документации 

Заместитель 
директора по УР  

 

Совещание при 
директоре школы, 
составление плана 
по улучшению 
учебно- 
методической базы  
школы 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 
3 Выполнение 

правил техники 
безопасности на 
уроках 
физкультуры и 
технологии в 1-4 
классах 

Анализ 
своевременности и 
качества 
проведения 
инструктажа по 
технике 
безопасности 

Организация 
учебного 
процесса по 
физической 
культуре и 
технологии в 1-4 
классах 

тематический Наблюдение, 
собеседование с 
учителем и 
учащимися, 
посещение 
уроков 

Заместитель 
директора по УР  
 

Справка 



Работа методического объединения 
4 Требования к 

результатам 
освоения ООП 
НОО 
выпускников 
начальной 
школы 

Оценка владения 
учителями 
начальной школы 
методическими 
основами для 
реализации 
требований к 
результатам 
освоения ООП НОО 
выпускников 
начальной школы 

Работа 
методического 
объединения 
учителей 
начальных 
классов 

тематически- 
обобщающий 

Собеседование, 
анализ, 
наблюдение, 
изучение 
документации 

Заместитель 
директора по УР  
 

Совещание при 
заместителе 
директора по  УР 

Апрель 
Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Развитие 
творческого 
потенциала 
ребенка через 
организацию 
внеурочной 
деятельности 

Анализ созданных 
условий для 
развитие 
творческого 
потенциала 
школьника в свете 
рекомендаций, 
предложенных в 
НОИ «Наша новая 
школа» и 
требований ФГОС 
НОО 

Модель 
внеурочной 
деятельности, 
созданная в 
школе 

тематический Наблюдение, 
анкетирование 

Заместитель 
директора по ВР 
 

Оформление папки 

2 Отработка 
механизма учета 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся в 
начальной школе 
(ученическое 

Оценка состояния 
работы по 
совершенствованию 
механизма учета 
индивидуальных 
достижений 
учащихся 

Ученическое 
портфолио 
учащихся 
начальной 
школы 

фронтальный Анализ 
портфолио,  

собеседование 

Заместитель 
директора по ВР 
заместитель 
директора по УР  
 

Справка 



портфолио) 
Май 
Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 
программного 
материала по 
предметам 
учебного плана в 
1-4 классе 

Оценка выполнения 
программного 
материала ООП для 
1-4 класса 

Классный 
журналы 1-4 
классов 

тематический Изучение 
документации, 
собеседование с 
учителями 

Заместитель 
директора по УР  
 

Справка 
 Совещание при 
заместителе 
директора по  УР 

2   Диагностика 
учащихся 1-4 
классов 

Оценка достижения 
планируемых 
результатов 
учащихся 1-4 
классов 

Итоговая 
комплексная 
диагностическая 
работа для 
учащихся 1-4 
классов 

тематически- 
обобщающий 

Анализ, 
наблюдение, 
анкетирование 

Заместитель 
директора по УР  

 

Справка 

 Совещание при  
директоре школы 

Июнь 
1 Подведение 

итогов работы по 
введению ФГОС 
НОО 

Оценка 
деятельности 
педколлектива по 
реализации ФГОС 
НОО в учебном 
году  

Результаты 
деятельности 
педколлектива 
по реализации 
ФГОС НОО в 
учебном году 

фронтальный Анализ, 
наблюдение, 
анкетирование, 
изучение 
документации 

Директор  Совещание при  
директоре школы, 
корректировка 
плана 
мероприятий по 
переходу на ФГОС 
НОО с учетом 
мнения всех 
категорий 
участников 
образовательного 
процесса 



 
 



Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
образовательного учреждения. 
  

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 
материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 
информационных условий реализации ООП НОО. 

Для планового изменения условий реализации ООП НОО школы  необходима 
разработка:  
а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; б)сетевого графика по 
формированию необходимой системы условий; в)контроля за состоянием системы 
условий. 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

№п/п Целевой ориентир 
в системе условий 

Механизмы достижения 
целевых ориентиров в системе 
условий 

1. Наличие локальных нормативных правовых 
актов и их использование всеми 
субъектами образовательного процесса 

- разработка и утверждение локальных 
нормативных правовых актов в 
соответствии с Уставом школы; 
внесение изменений в локальные 
правовые акты в соответствии с 
изменениями действующего 
законодательства; 
-качественное правовое обеспечение 
всех направлений деятельности школы 
в соответствии с ООП НОО 
 

2. Наличие учебного плана, учитывающего 
разные формы учебной деятельности и 
расписания учебных занятий 

- эффективная система управленческой 
деятельности в учреждении; 
- реализация планов работы 
методических объединений, 
психологической службы школы; 
- реализация плана внутришкольного 
контроля 

3. Наличие педагогов, способных реализовать 
ООП НОО школы (по квалификации, по 
опыту, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в 
проектах, грантах и т.п. 

-подбор квалифицированных кадров 
для работы в школе; 
- повышение квалификации 
педагогических работников; 
- аттестация педагогических 
работников школы; 
-мониторинг инновационной 
готовности по профессиональной 
компетентности педагогических 
работников; 
- эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников 

4. Эффективное и обоснованное 
использование информационной среды 

- приобретение цифровых 
образовательных ресурсов; 



(локальной сети, сайта, цифровых 
образовательных ресурсов, мобильных 
компьютерных классов, владение ИКТ-
технологиями педагогами) в 
образовательном процессе 

- повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по программам 
информатизации образовательного 
пространства школы; 
- качественная организация работы 
официального сайта школы; 
- реализация плана ВШК. 

5. Наличие баланса между внешней и 
внутренней оценкой (самооценкой) 
деятельности всех субъектов 
образовательного процесса при реализации 
ООП; участие общественности (в том числе 
родительской) в управлении 
образовательным процессом 

- эффективная реализация норм 
Положения о проведении аттестации 
учащихся МАОУ СОШ №4; 
- эффективная деятельность органов 
государственного управления в 
соответствии с нормативными 
документами школы. 

6. Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач ООП НОО 
школы; 
Наличие и оптимальность других учебных 
и дидактических материалов, включая 
цифровые образовательные ресурсы, 
частота их использования учащимися на 
индивидуальном уровне 

- приобретение учебников, учебных 
пособий, цифровых образовательных 
ресурсов для школы; 
- аттестация учебных кабинетов через 
проведение Смотра учебных кабинетов 
школы; 
- эффективное методическое 
сопровождение деятельности 
педагогических работников школы; 
- реализация плана ВШК 

7. Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим требованиям; 
Обеспеченность горячим питанием, 
наличие лицензированного медицинского 
кабинета, состояние здоровья учащихся 

- эффективная работа спортивно-
оздоровительного комплекса: 
- эффективная работа школьной 
столовой; 
- эффективное медицинское 
обслуживание 

 
Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП НОО в МАОУ СОШ №4 в 2013-2014 учебном году 
 

№ Тема Сроки Ответственные 
Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию ФГОС НОО 
1 Утвердить локальные акты, 

устанавливающие требования к 
различным объектам инфраструктуры  
МАОУ СОШ №4 с учетом требований к 
оснащенности образовательного 
процесса 

май Чаушник О.В., директор 
школы; 
Васильева С.Н., председатель 
профкома; 
Маловичко В.Н., председатель 
управляющего совета 

2 Осуществление методического 
сопровождения при разработке 
образовательной программы. 

март-май  Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР 

3 Обеспечение соответствия нормативной 
базы школы требованиям ФГОС. 

август - 
сентябрь  

Чаушник О.В., директор 
школы; Маловичко О.В., 
заместитель директора по УР 

4 Определение списка учебников и 
учебных пособий, используемых в 
образовательном процессе в 

январь-март  Васильева С.Н., заведующая 
школьной библиотекой 



соответствии с ФГОС НОО, на основе 
утвержденного федерального перечня 
учебников. 

5 Разработка и утверждение учебных 
планов 1-3-х классов.  

август - 
сентябрь  

Чаушник О.В., директор 
школы; Маловичко О.В., 
заместитель директора по УР 

Создание организационного обеспечения введения ФГОС НОО 
1 Организация постоянного 

внутришкольного семинара по 
основной методической теме 
«Особенности построения учебно-
воспитательного процесса в 
соответствии с новым ФГОС начальной 
школы».  

В течение 
года  

Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР 

2 Изучение, накопление и внедрение в 
педагогическую практику методик, 
технологий и средств, соответствующих 
требованиям ФГОС.  

В течение 
года  

Учителя начальных  классов.  

4 Определение изменений в 
существующей образовательной 
системе начальной ступени школы, 
необходимых для приведения ее в 
соответствие с требованиями ФГОС 
НОО.  

январь  Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР; Олифиренко 
О.В., руководитель ШМО 
учителей начальных классов 

5 Выбор варианта учебного плана, УМК.  февраль  ШМО учителей начальных 
классов 

6 Определение компонентов учебного 
плана в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО.  

Февраль  
  

Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР; Олифиренко 
О.В., руководитель ШМО 
учителей начальных классов 

7 Степень освоения педагогами 
начальных классов ФГОС НОО  

май  Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР; Олифиренко 
О.В., руководитель ШМО 
учителей начальных классов 

8 Обеспеченность учебниками, 
методическими материалами.  

апрель-
август  

Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР; Олифиренко 
О.В., руководитель ШМО 
учителей начальных классов; 
Васильева С.Н., заведующая 
школьной библиотекой 

9 Обобщение опыта педагогов, 
реализующих авторские программы 
внеурочной деятельности для 
обучающихся начальных классов.  

2013-2014  Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР; Закора В.В., 
заместитель директора по ВР 

10 Организация доступа работников 
школы к электронным образовательным 
ресурсам Интернет.  

В течение 
года  

Кузьменко И.А., заместитель 
директора по АХР; Непейвода 
Д.С., учитель информа тики  

11 Разработка и реализация мониторинга 
образовательных потребностей 
обучающихся и родителей (законных 
представителе) по использованию часов 
вариативной части учебного плана и 

Апрель-май Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР; 



внеурочной деятельности 
12 Привлечение органов государственно-

общественного управления ОУ к 
проектированию изменений ООП НОО 

Ежегодно Чаушник О.В., директор 
школы  

13 Апробация и коррекция  модели 
психолого-педагогического 
сопровождения участников 
образовательного процесса на ступени 
начального общего образования в 
условиях введения ФГОС 

май Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР; Олифиренко 
О.В., руководитель ШМО 
учителей начальных классов 

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при введении ФГОС НОО 
1 Разработка и корректировка плана 

методической работы ОУ в рамках 
введения ФГОС НОО 

август Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР; 

2 Повышение квалификации учителей в 
сфере современных методик и 
технологий.  

В течение 
года  

Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР; 

3 Приведение в соответствие с 
требованиями ФГОС  общего 
образования и новыми тарифно-
квалификационными характеристиками 
должностных инструкций работников 
ОУ.  

март-май  Чаушник О.В., директор 
школы; Васильева С.Н., 
председатель ПК; Маловичко 
О.В., заместитель директора 
по УР  

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО 
1 Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО 

ежегодно Кузьменко И.А., заместитель 
директора по АХР; Маловичко 
О.В., заместитель директора 
по УР 

2 Обеспечение необходимыми 
материально-техническими ресурсами.  

сентябрь-
август  

 Чаушник О.В., директор 
МАОУ СОШ №4; Кузьменко 
И.А., заместитель директора 
по АХР; Олифиренко О.В., 
руководитель ШМО учителей 
начальных классов  

3 Проверка готовности помещений, 
оборудования и инвентаря к реализации 
ФГОС НОО.  

август   Чаушник О.В., директор 
МАОУ СОШ №4; Кузьменко 
И.А., заместитель директора 
по АХР; Олифиренко О.В., 
руководитель ШМО учителей 
начальных классов 

4 Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям 
ФГОС 

сентябрь-
август  

 Чаушник О.В., директор 
МАОУ СОШ №4; Кузьменко 
И.А., заместитель директора 
по АХР; Олифиренко О.В., 
руководитель ШМО учителей 
начальных классов 

Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО 
1 Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП 
август Чаушник О.В., директор 

МАОУ СОШ №4; Кузьменко 
И.А., заместитель директора 
по АХР; Рязанова В.А., 
заместитель директора по 



ФЭР 
2 Внесение изменений в локальные акты, 

регламентирующие установление 
заработной платы работникам ОУ, в том 
числе, стимулирующих надбавок и 
доплат, порядка и размеров 
премирования 

ежегодно Чаушник О.В., директор 
МАОУ СОШ №4; Васильева 
С.Н., председатель ПК; 
Рязанова В.А., заместитель 
директора по ФЭР 

3 Заключение дополнительных 
соглашений к трудовому договору с 
работниками ОУ 

ежегодно Чаушник О.В., директор 
МАОУ СОШ №4 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО 
1 Создание на школьном сайте раздела 

«ФГОС».  
сентябрь Маловичко О.В., заместитель 

директора по УР; Непейвода 
Д.С., учитель информатики 

2 Размещение на сайте ОУ 
информационных материалов о 
введении ФГОС НОО 

В течение 
года  

Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР; Непейвода 
Д.С., учитель информатики 

3 Информирование родительской 
общественности о ходе и результатах 
работы по введению ФГОС НОО.  

март-май  Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР; Белогурова 
Л.И., заместитель директора 
по УР 

4 Организация изучения общественного 
мнения по вопросам введения ФГОС 
НОО 

В течение 
года  

Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР; Олифиренко 
О.В., руководитель ШМО 
учителей начальных классов 

5 Разработка рекомендаций для 
педагогических работников: 
- об организации внеурочной 
деятельности обучающихся; 
- об организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 
результатов; 
- по использованию ресурсов времени 
для организации домашней работы 
обучающихся; 
- по организации проектной 
деятельности обучающихся; 
- по использованию педагогических 
технологий 
- по организации проектной 
деятельности обучающихся; 
- по использованию педагогических 
технологий 

Февраль-
март 

Маловичко О.В., заместитель 
директора по УР; Олифиренко 
О.В., руководитель ШМО 
учителей начальных классов 

6 Обеспечение условий реализации ООП 
НОО противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников ОУ 

В течение 
года  

Чаушник О.В., директор 
школы; Кузьменко И.А., 
заместитель директора по 
АХР  

7 Обеспечение соответствия 
информационно-образовательной среды 
требованиям ФГОС 

В течение 
года  

 Чаушник О.В., директор 
школы; Кузьменко И.А., 
заместитель директора по 
АХР 

8 Обеспечение учебниками и учебными Май-август Чаушник О.В., директор 



пособиями, обеспечивающими 
реализацию ФГОС НОО 

школы; Рязанова В.А., 
заместитель директора по 
ФЭР; Васильева С.Н., 
заведующая школьной 
библиотекой 

9 Обеспечение укомплектованности 
электронными образовательными 
ресурсами 

Май-август Чаушник О.В., директор 
школы; Рязанова В.А., 
заместитель директора по 
ФЭР; Васильева С.Н., 
заведующая школьной 
библиотекой 

10 Наличие доступа ОУ к электронным 
образовательным ресурсам, 
размещённым в федеральных и 
региональных базах данных 

В течение 
года  

Непейвода Д.С., учитель 
информатики 

11 Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса 
к информационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет 

В течение 
года 

Непейвода Д.С., учитель 
информатики 

 
Контроль  состояния системы условий реализации ООП НОО в МАОУ СОШ №4 

 
 В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг, с 
помощью которого осуществляется управление и контроль внутришкольными и 
внешними ресурсами образовательной среды, способствующей успешному внедрению 
ФГОС НОО. 
 Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые и 
материально-технические условия. Оценивается учебно-методическое и информационное 
обеспечение. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 
индикаторов. 
 

Группы показателей и индикаторы оценивания  
системы условий реализации ООП НОО в МАОУ СОШ №4 

№ Группа 
показателей 

Критерий оценивания Индикатор оценивания 

1. Кадровые условия Качество педагогических 
кадров 

Штат педработников полностью 
укомплектован (%) 
Все педработники имеют 
квалификационные категории 
(%) 
Все педагогические и 
руководящие работники в 
течение последних 5 лет прошли 
курсы повышения квалификации 
(%) 
(%) педагогических работников, 
презентовавших свой опыт 
работы педагогическому 
сообществу. 
(%) педагогических работников, 
руководящих муниципальными 
методическими объединениями, 



проблемно-творческими 
(рабочими) группами. 

2. Психолого-
педагогические 
условия 

Качество психолого-
педагогической службы 
сопровождения 
образовательного 
процесса 

(%) укомплектованности ОУ 
специалистами (педагог-
психолог, логопед, медработник, 
социальный педагог) 
Наличие специальных 
коррекционных классов 
Наличие коррекционной 
программы и программ развития 
одаренных детей 

3. Финансовые условия 
 
 

Финансовое обеспечение 
 
 

Наличие локальных актов, 
регламентирующих 
установление заработной платы 
работников ОУ, стимулирующих 
надбавок и доплат в 
соответствии с новой системой 
оплаты труда  
Включение оплаты часов 
внеурочной деятельности в 
норматив бюджетного 
финансирования 
(%) финансового обеспечения 
ОУ на содержание недвижимого 
и движимого имущества 

4. Материально-
технические условия 

Оснащенность учебных 
кабинетов 

(%) Соответствие материально-
технической базы санитарным, 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда. 
Наличие необходимой 
мультимедийной аппаратуры 
Наличие справочной литературы 

Наличие дидактического, 
раздаточного материала 
Наличие кабинетов-лабораторий 

Наличие спортивного 
зала и спортивной 
площадки 

(%) Оснащенности спортивным 
оборудованием, инвентарем в 
соответствии с новыми 
требованиями 

Оснащенность 
информационно-
библиотечного центра 

Наличие фонда художественной 
и справочной литературы 
(%) обеспеченности 
копировальной техникой 
(%) обеспеченности УМК всех 
учащихся, в том числе 
электронными учебниками 
(%) возможности работы на 
стационарных компьютерах 
(%) обеспеченности выходом в 



Интернет в помещении 
библиотеки 

5. Информационные 
условия 

Информационное 
обеспечение 

Свободный доступ педагогов и 
детей к ресурсам сети Интернет 
(количество точек) 
Наличие комплекта 
нормативных документов и 
методических материалов по 
введению ФГОС НОО 

 
 
 



Организация управления реализацией основной образовательной программы 
начального общего образования в МАОУ СОШ №4 
Направление Орган управления 
Реализация в полном объеме основной 
образовательной программы начального 
общего образования 

Управляющий совет школы 

Определение цели основной 
образовательной программы начального 
общего образования, учитывающей 
специфику школы 

Педагогический совет 

Обеспечение качества образования 
выпускников начальной школы 

Педагогический совет 

Охрана жизни и здоровья обучающихся и 
работников образовательного учреждения 
во время образовательного процесса 

Педагогический совет 

Формирование образовательной среды, 
создание условий, необходимых для 
реализации ООП, развития личности 
обучающихся на ступени начального 
общего образования 

Управляющий совет школы 

Обеспечение обучающимися и их 
родителями возможности участия в 
формировании индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося 

Педагогический совет 

Определение содержания рабочих 
программ и программ внеурочной 
деятельности 

Педагогический совет 

Осуществление выбора образовательных 
технологий с учетом возрастных 
особенностей обучающихся, специфики 
образовательного учреждения 

Методическое объединения учителей 
начальных классов 

 
Организация оценки качества освоения основной образовательной 

программы 
Предмет оценки Организация оценки 
Адекватность отражения потребностей 
личности, общества и государства в 
начальном общем образовании в системе 
требований стандарта 

Качественная самооценка на основе 
мониторинговых исследований 

Условия реализации основной 
образовательной программы начального 
общего образования, включая ресурсное 
обеспечение образовательного процесса 

Текущий мониторинг 

Реализуемые в образовательном процессе и 
достигаемые обучающимися результаты 
освоения основных образовательных 
программ начального общего образования 

Проведение экспертизы 
 
Средний балл выпускника 

 
Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  

качества  работы  учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их 
деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических  механизмов в сфере 



образования, в соответствии с Комплексном модернизации образования  принимается  
бюджетирование,  ориентированное  на результат. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение 
эффективных способов и механизмов  реализации поставленных задач, направленных на 
повышение качественных  результатов деятельности образовательного учреждения и 
педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения 
предусматривает реализацию права участия органов общественно-государственного 
управления МАОУ СОШ №4 в распределении поощрительных выплат стимулирующей 
части ФОП по результатам труда, осуществляется  по представлению руководителя 
образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а 
также показатели качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их 
образовательных достижениях и сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 
нестандартных, новых ситуациях. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  
ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  
образования не столько в отметках  и результатах диагностических работ, сколько  в 
показателях развития компетентностей  учащихся. Новая  результативность – это 
способность  строить  отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не 
предполагает четких алгоритмов поведения. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются 
следующие модули критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 
-ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать 

личностные и социально значимые проблемы); 
- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  

учащихся. 
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