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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13 

г.Азова Ростовской области разработана  на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, Примерных программ начального общего образования, 

нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность Учреждения, 

особенностей образовательного учреждения,  а также социального заказа 

родителей младших школьников. 

Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и 

организацию образовательного процесса и направлена на формирование общей 

культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, 

социальное и личностное становление. Основные компоненты программы создают 

условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа соответствует основным принципам 

государственной политики РФ в области образования, изложенным в Законе 

Российской Федерации «Об образовании». Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 
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культурных традиций и особенностей в условиях многонационального 

государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Основная образовательная программа разработана совместно с Советом 

школы  и педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического 

совета, на общешкольном родительском собрании, утверждена приказом 

директора МБОУ № 13 и представлена на сайте в сети Интернет. 

Образовательная программа школы выполняет следующие функции: 

− структурирует содержание образования в единстве всех его 

составляющих компонентов – содержательных, методологических, 

культурологических, организационных; 

− определяет педагогические условия реализации содержания 

образования, требования к объему, темпам и срокам прохождения 

учебного материала; 

− определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных 

мониторинговых технологиях оценки качества образования; 

− определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: 

уровень профессионально-педагогической подготовки коллектива, 

состояние образовательной среды МБОУ СОШ № 13, уровень 
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методической обеспеченности образовательного процесса, степень 

информатизации образовательного процесса, систему воспитательной 

работы, организацию и содержание внеурочной деятельности. 

Основная  образовательная программа содержит следующие разделы: 

I. Целевой раздел. 

Целевой раздел включает:  

1. пояснительную записку; 

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

II. Содержательный раздел. 

Содержательный раздел включает:  

1. программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

2. программы отдельных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

4. программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

5. программу коррекционной работы. 

III. Организационный раздел. 

Организационный раздел включает:  

1. учебный план начального общего образования; 

2. план внеурочной деятельности; 

3. систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 
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Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

механизмами реализации основной образовательной программы. 

ООП предусматривает: 

− достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

− выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

дополнительного образования и систему проектно-исследовательских 

технологий, активной социальной практики; 

− участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в 

развитии внутришкольной социальной среды; 

− проектирование образовательного процесса на принципах системно-

деятельностного подхода; 

− создание условий для самореализации обучающихся в разных видах 

деятельности. 

Основная  образовательная программа МБОУ СОШ № 13опирается на 

развивающую парадигму и соотносится с основными идеями развивающего 

обучения и в частности с учебно-методическим комплексом «Планета знаний». 

Ведущей идеей УМК «Планета знаний» (под редакцией И.А.Петровой) является 

совокупность взаимосвязанных компонентов, объединенных едиными целями, 

задачами, подходами к организации учебного материала. Основная особенность 

УМК «Планета знаний» заключается в его целостности. Она проявляется: 

− в единых ценностных приоритетах,  

− в единстве дидактических подходов; 

− в единстве структуры учебников и рабочих тетрадей по всем классам и 

предметам;  

− в единстве сквозных линий типовых заданий; 

− в единой навигационной системе. 

Учебно-методический комплекс «Планета знаний» позволяет обучать детей с 

разными стартовыми возможностями и темпами развития, выстраивать 
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индивидуальные программы развития учащихся, в том числе и для одаренных 

детей, сохранять и укреплять здоровье младших школьников, обеспечивать 

комфортные условия развития ребенка в процессе достижения планируемых 

результатов соответствующих требованиям стандарта. 

Руководствуясь тезисом о «самоценности ступени начального образования 

как фундамента всего последующего образования» (ФГОС, с.4) ООП ставит 

своей целью создать (обеспечить) образовательное пространство, в котором 

реализуются: 

1) системно-деятельностная парадигма образования, которая 

предполагает наличие у учащихся учебно-познавательной мотивации, 

умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать 

её, а также оперировать логическими приёмами мышления, владеть 

самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными действиями; 

2) концепция развития универсальных учебных действий 

младших школьников (личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных), разработанная на основе системно-

деятельностногоподхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. 

Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. 

Салминой, С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмолова. В 

соответствии с этой концепцией универсальные учебные действия, их 

свойства и качества определяют эффективность образовательного процесса, 

в частности усвоение знаний, формирование умений, образа мира и 

основных компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной. 

УУД обеспечивают формирование психологических новообразований и 

способностей учащихся, которые в свою очередь определяют условия 

успешной учебной деятельности; 

3) требования ФГОС к планируемым результатам ООП, в числе 

которых: 
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 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные),  составляющие основу умения учиться 

(функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основа современной 

научной картины мира и опыт деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, специфический для 

каждой предметной области.  

Программа ориентирована на достижение главной цели общего образования 

на его начальном этапе: «развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира» (ФГОС, с.6) и на 

комплексное решение следующих задач: 

– формирование у школьников базовых предметных знаний и представлений 

о мире, обеспечивающих выполнение требований ФГОС к результатам начального 

общего образования и адекватных возрастным возможностям учащихся; 

формирование на основе этих знаний предметных умений, нашедших отражение в 

требованиях ФГОС; 

– развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и познавательных интересов;  

– развитие мышления детей, готовности выполнять различные умственные 

действия (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение), устанавливать 

причинно-следственные связи, делать выводы, умозаключения  и т.д.; 
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– формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, в том числе учебной; 

– становление информационной грамотности, умения находить нужную 

информацию, работать с ней и использовать для решения различных задач; 

– гражданское, духовно-нравственное, эстетическое развитие и воспитание 

учащихся, обеспечивающее принятие ими национальных, гуманистических и 

демократических ценностей, моральных норм, нравственных установок, 

формирование эстетического чувства, вкуса; 

– воспитание коммуникативной культуры, умения взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебном процессе и в целом умения общаться в 

устной и письменной форме; 

– укрепление физического и духовного здоровья  учащихся. 

Комплексное решение названных задач, предусмотренное данной  

программой начального общего образования, обеспечивается  реализацией 

системно-деятельностного, гуманно-личностного, культурологического 

издоровьесберегающего подходов. 

Основу организации образовательного процесса составляют принципы: 

− развития учащихся, который в рамках каждого учебного предмета за 

счёт особой организации деятельности детей предполагает целенаправленное 

совершенствование  различных сторон личности; 

− культуросообразности, согласно которому освоение предметного 

содержания осуществляется  на более широком фоне знакомства учащихся (в 

определённых пределах) с миром культуры, с элементами социально-

исторического опыта людей; 

− целостности содержания, в соответствии с которым обеспечивается  

органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное 

расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании 

детей связей между различными курсами; 
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− спиралевидности, в соответствии, с  которым формирование у учащихся 

предметных и метапредметных умений происходит последовательно, постепенно, 

но при этом не строго линейно.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

  воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития 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 (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 
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творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Достижению новых образовательных результатов, обозначенных в 

требованиях ФГОС, будут способствовать основные принципы формирования 

образовательной программы: 

 Преемственность ступеней обучения; 

 вариативность содержания образования; 

 целостность компонентов программы; 

 интеграция общего и дополнительного образования;  

 индивидуализация на основе дифференциации;  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; 

 объективность и критериальность оценки планируемых 

результатов; 

 здоровье сберегающие педагогические позиции. 

ООП разработана в соответствии с Уставом МБОУ СОШ № 13 и 

локальными актами учреждения. 

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, 

педагогам как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками 

образовательного процесса по достижению качественных результатов на ступени 

начального образования. 

Предполагается, что данная Программа ежегодно корректируется в связи с 

нормативными документами, результатами инновационной педагогической 

практики, опытом методической работы  и перечнем учебно-программного 

обеспечения образовательного процесса.  

Разработчики программы используют новые понятия в контексте 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования.  

Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность – специально организованная деятельность 

обучающихся, предусматривающая следующие формы: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные  практики и т. д. 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный 

процесс усвоения системы общечеловеческих ценностей и системы культурных, 

духовных и нравственных ценностей российского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и 

распространение новшеств (технических, потребительских и иных), нового или 

усовершенствованного процесса на основе результатов научных исследований, 

научных разработок или иных научных достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования 

система ценностей, знаний и умений, способная адекватно воплощаться в 

деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщенных способ 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать полученное 

образование для решения личностно и социально значимых образовательных и 

практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников 

соответствующей ступени общего образования, отражающие их индивидуально-
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личностные позиции, мотивы деятельности, в том числе образовательной, 

социальные чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные 

способы деятельности, освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких 

или всех учебных предметов, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в различных жизненных ситуациях. 

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов 

деятельности личности, сознательно определяющих линию ее поведения. 

Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних 

и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. 

Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических условий 

для решения задач обучения, воспитания и развития обучающихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, уточненных и дифференцированных по 

учебным предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих 

формированию и оценке, с учетом ведущих целевых установок изучения каждого 

предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта 

(знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), 

освоенные обучающимися в рамках отдельного учебного предмета. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 

групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 

отношений. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются важнейшим механизмом реализации 

требований ФГОС к качеству образования  в начальных классах. Система 

планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных действий 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных 

умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в МБОУ СОШ № 13 к 

концу начального этапа образования.  

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 

младшего школьного возраста являются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

специально организованному обучению; при этом игровая деятельность в разных 

видах продолжает оставаться основой психического развития детей; 

 формирование системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять и реализовывать учебные цели, что выражается в 

способности ученика планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия и их результат; 

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения и длительной 

сосредоточенности; 

 эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность, 

что свидетельствует об умении ученика управлять проявлениями своих чувств, 

адекватно реагировать на эмоции окружающих; 

 умение выстраивать межличностные и деловые отношения на основе 

опыта жизни в коллективе; 

 усиление роли самооценки младшего школьника на основе позиции 

оценивания его взрослыми; 
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  овладение понятийным мышлением, которое включает критичность, 

системность мышления и умение понимать разные точки зрения; 

 желание и умение учиться на основе позитивной динамики 

индивидуальных достижений. 

Содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи. 

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 по каждому предмету выстраивается 

следующим образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, 

оценка достижения этих целей не носит персонифицированный характер, 

поскольку характеризует систему образования в целом; 

2. «выпускник научится»  - планируемые результаты этого блока 

характеризуют и позволяют оценить персонально освоение обучающимися 

опорного, базового уровня учебного материала по предмету; 

3. «выпускник получит возможность научиться» -  планируемые 

результаты этого блока характеризуют и позволяют оценить освоение 

обучающимися повышенного уровня учебного материала по предмету. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»; 
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 программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», «Изобразительное 

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

В данном разделе  программы  описывается состав каждой группы 

универсальных учебных действий, подлежащих формированию на 

междисциплинарном уровне, т.е. в рамках всех изучаемых предметов с учётом 

специфики содержания каждого из них. При этом отдельно, в силу значимости, 

вынесены метапредметные результаты обучения чтению и работе с текстом. (В 

предметных программах раздел «Чтение. Работа с текстом» отдельно не 

выделяется – действия, подлежащие формированию, включены в состав 

познавательных УУД.)  

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. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В 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. 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 

условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 
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чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 

деятельности; 

·положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

·морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
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·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

·преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

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

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета; 

·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 
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·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник 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; 
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·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

·произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

1.2.2. 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, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 
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Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

·определять тему и главную мысль текста; 

·делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

·вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

·понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 
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·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 
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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. 

1.2.3. Формирование ИКТ-компетентности 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, наглядно-графические изображения, цифровые 

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

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности 

различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

·использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер:  

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
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·вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в 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; 
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·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·представлять данные; 

·создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 
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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. 

1.2.2.1 Русский язык 

В результате изучения курса русского языка, обучающиеся на ступени 

начального общего образования, научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры.  У них начнёт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

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

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они 

получат начальные представления о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, 

научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского 

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

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объёме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших 
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основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по 

русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка 

на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-

графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(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; 
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·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова 

с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

·определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

·подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

·различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

·оценивать уместность использования слов в тексте; 

·выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, 

падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·проводить морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

·находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

·находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

·выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

·различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
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·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

·подбирать примеры с определённой орфограммой; 

·при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

·при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, 

с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·создавать тексты по предложенному заголовку; 

·подробно или выборочно пересказывать текст; 
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·пересказывать текст от другого лица; 

·составлять устный рассказ на определённую тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

·анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

·корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

·анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов); 

·соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.2.2.Родной (русский) язык 

Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского 

языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также 

особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

 В результате изучения курса «Русский родной язык»,  обучающиеся на 

ступени начального общего образования, научатся осознавать  родной  язык  как 

основное средство познания национальной культуры и самореализации в ней. У 

них расширятся сведения о реализации языковой системы в речи‚ о внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом.  

В процессе изучения русского языка обучающиеся получат возможность 

приобщиться к фактам русской языковой истории в связи с историей русского 
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народа, сформировать первоначальные представления о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширят   

представления о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и 

культурам других народов нашей страны и мира.   

 У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования будет представление о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка. 

 В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на 

достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки 

зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  



 

 

41 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» обеспечивают формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке,  

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Родной 

язык» обеспечивают: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 
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грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

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. 

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; 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

1.2.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У них 
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будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать собственную 

позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, интерпретации 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях); устно 

передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники 
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научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

·различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их последовательность; 
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выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

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

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

и, опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет1, определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его многозначность с опорой 

на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе свой активный словарный 

запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, соотнося их с содержанием текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде 

пересказа (полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила 

речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать художественную литературу как вид искусства; 



 

 

46 

·предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

·выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

·осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

·определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 

·отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

·оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 

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

предложенной теме или отвечая на вопрос; 

·высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и 

подтверждать высказанное суждение примерами из текста; 

·делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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·ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с 

выдающимися произведениями классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

·определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных 

интересов и познавательных потребностей; 

·писать отзыв о прочитанной книге; 

·работать с тематическим каталогом; 

·работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора, эпитет1); 

·создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства художественной выразительности (в 

том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с 



 

 

48 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять 

текст; 

·создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

·работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

·создавать собственный текст (повествование–по аналогии, рассуждение – 

развёрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.2.4 Литературное чтение на родном языке 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории. 

Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, 

умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других 

людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как 

средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение русскому 

родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика.  

Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 
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1) понимание родной литературы как одной из основных национально - 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

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

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее,  

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 

давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение  

самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

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 
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повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Выпускник научится: 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно - 

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) для художественных текстов: определять главную мысль и 

героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям 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. 



 

 

51 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных 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: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение; 

- 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; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от  

восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

- определять позиции героев художественного текста, 

позицию автора художественного текста. 
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1.2.4. Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

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

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами 

зарубежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, 

участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как 

членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 
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·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного 

языка в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах 

общения с учётом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; 

расширится лингвистический кругозор; будет получено общее представление о 

строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать 

имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на 

следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

·составлять краткую характеристику персонажа; 

·кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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·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 необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

·читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего 

образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку tobe; 

глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; личные, 

притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 
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30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных 

и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

·использовать в речи безличные предложения (It’scold.It’s 5 

o’clock.It’sinteresting), предложениясконструкциейthereis/thereare; 

·оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые 

случаи употребления:Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there 

isn’t any); 

·оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); наречиямистепени (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 обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 
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арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

· читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между 

ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

· выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 
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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: 

· выполнять действия с величинами; 

· использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

· проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

· анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок 

действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

· решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

· оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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· 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: 
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·устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

·читать несложные готовые таблицы; 

·заполнять несложные готовые таблицы; 

·читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·читать несложные готовые круговые диаграммы; 

·достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

· сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

·понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«и», «если то», «верно/неверно, что», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

·составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

·распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы); 

·планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

·интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

 

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 практико-ориентированных знаний о природе, 
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человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию 

российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) 

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в 

ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет основой 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; 
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·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

·использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 



 

 

64 

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

или описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон  

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

·моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

·осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность 

за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

·пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

·выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

·планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на 

основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

·ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 
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·наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

·проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

·определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

Модуль предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» определяется родителями (законными представителями) из шести 

предложенных: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы светской этики». На основании 

заявлений родителей (законных представителей), решения родительского собрания 

на 2018-2019 учебный год выбраны модули «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры». 

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 и Основам светской этики.  

 Общие планируемые результаты. В результате освоения каждого модуля 

курса  

выпускник научится:  

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 
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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;  

– 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 её 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 
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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 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 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 российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 
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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 учебному модулю 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 
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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. 

1.2.8. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и 

эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и 

ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий 

голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 

и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских 

музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 
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искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; получат представление об эстетических идеалах человечества, 

духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности 

музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-
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творческую деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

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

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении 

и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 
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· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное 

отношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания 

и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
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любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, 

диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и 

духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических 
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задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных 

ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

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

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной 

жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного 

образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 
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·приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

·видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

·высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 
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·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

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

форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

·моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

·выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 
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т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

·понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям; 

·изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё 

отношение; 

·изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

1.2.10. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической 

взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта 

человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости бережного 

отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 
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·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой 

моторики рук. 

Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат 

первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях 

осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и подчинённых, распределение общего объёма работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

универсальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 
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·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт 

работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и 

видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования информации, 

научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь 

по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

 Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·уважительно относиться к труду людей; 

·понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, 

так и страны, и уважать их; 

·понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные 

услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

·на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке 

изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) 

и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; 

изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

·отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

·прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их развёрток; 

·создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

·соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным 

компьютером для воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе 

компьютера, для решения доступных конструкторско-технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 
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·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами её получения, хранения, переработки. 

1.2.11. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·начнут понимать значение занятий лечебной физической культуры для 

укрепления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура (ЛФК, Лечебное плавание)», при планировании и соблюдении режима 

дня, выполнении доступных физических упражнений и во время подвижных игр на 

досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий лечебными физическими 

упражнениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут 

необходимость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во 

время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 
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·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие 

систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: плавать простейшими способами; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических 

качеств; 

·освоят навыки организации и проведения доступных подвижных игр, 

элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; 

в процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать навыки 

коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «лечебная физическая 

культура», «лечебное плавание» «режим дня»; характеризовать роль и значение 

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков ЛФК, закаливания, 

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

здоровья, развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 
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·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

·характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить доступные подвижные игры и соревнования во 

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

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

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

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и физической подготовленности; 

·целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

·плавать. 

Выпускник научится: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, 

средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

·выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 
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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, в том числе и 

нормативы ГТО, соответствующие возрастным особенностям. 

В результате освоения предлагаемой программы учебного предмета 

«Физическая культура» учащиеся, закончившие этап начального обучения, 

должны выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

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

 

Государственные требования к уровню физической подготовленности 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

I. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 6 до 8 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(далее – виды испытаний (тесты) и нормативы) 

№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты)  

1.  Челночный бег 

3х10 м (с)  

10,4 10,1 9,2 10,9 10,7 9,7 

 или бег на 30 м 

(с) 

6,9 6,7 5,9 7,2 7,0 6,2 

2.  Смешанное 

передвижение (1 

км)  

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

3.  Подтягивание  

из виса на 

высокой 

перекладине 

2 3 4 - - - 



 

 

88 

(количество раз)  

или подтягивание 

из виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(количество раз) 

5 6 13 4 5 11 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (кол-во раз)  

7 9 17 4 5 11 

4.  Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами 

на полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору  

5.  Прыжок в длину 

с места толчком 

двумя ногами 

(см)  

115 120 140 110 115 135 

6.  Метание 

теннисного мяча 

в цель, 

дистанция 6 м 

(количество раз)  

2 3 4 2 3 4 

7.  Бег на лыжах на 

1 км (мин, с)  

8.45 8.30 8.00 9.15 9.00 8.30 

Бег на лыжах на 

2 км (мин, с)  

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или смешанное 

передвижение на 

1,5 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8.  Плавание без 

учета времени 

(м)  

10 10 15 10 10 15 

Кол-во видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе  

8 8 8 8 8 8 

Кол-во видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия «Готов к 

труду и обороне» 

(ГТО)  

6 6 7 6 6 7 
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II. СТУПЕНЬ 

(возрастная группа от 9 до 10 лет) 

1. Виды испытаний (тесты) и нормативы 
№ 

п/п 

Виды испытаний 

(тесты)  

Нормативы 

Мальчики Девочки 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Бронзовый 

знак 

Серебряный 

знак 

Золотой 

знак 

Обязательные испытания (тесты)  

1.  Бег на 60 м (с)  12,0 11,6 10,5 12,9 12,3 11,0 

2.  Бег на 1 км (мин, 

с)  

6.30 6.10 4.50 6.50 6.30 6.00 

3.  

  

Подтягивание из 

виса на высокой 

перекладине 

(кол-во раз)  

2 3 5 - - - 

или 

подтягивание из 

виса лежа на 

низкой 

перекладине 

(кол-во раз) 

- - - 7 9 15 

или сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на 

полу (кол-во раз) 

 

 

9 12 16 5 7 12 

4.  Наклон вперед 

из поля стоя с 

прямыми ногами 

на полу  

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Касание 

пола 

пальцами 

рук 

Касание пола 

пальцами рук 

Достать 

пол 

ладонями 

Испытания (тесты) по выбору  

5.  Прыжок в длину 

с разбега (см)  

190 220 290 190 200 260 

или прыжок в 

длину с места 

толчком двумя 

ногами (см) 

1 30 140 160 125 130 150 

6.  Метание мяча 

весом 150 г (м)  

24 27 32 13 15 17 

7.  Бег на лыжах на 

1 км (мин, с)  

8.15 7.45 6.45 8.40 8.20 7.30 

или на 2 км Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

или кросс на 2 

км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

Без учета 

времени 

8.  Плавание без 

учета времени 

25 25 50 25 25 50 



 

 

90 

(м)  

Кол-во видов 

испытаний (тестов) в 

возрастной группе  

8 8 8 8 8 8 

Кол-во видов 

испытаний (тестов), 

которые необходимо 

выполнить для 

получения знака 

отличия Комплекса**  

6 6 7 6 6 7 

(в редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»). 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания 

образования, для подбора учебно-методического комплекса, для определения 

системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их 

конкретизация позволяет обоснованно и целенаправленно выстраивать 

внутришкольную оценку уровня достижения индивидуальных результатов 

обучающихся.   

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. Планируемые результаты включают личностное развитие, 

метапредметные и предметные результаты. 

Основные функции системы оценки: 

 ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 
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 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять  

управление образовательным процессом. 

Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 

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

программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной)информации о достигаемых обучающимися образовательных 

результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательного процесса. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход. Согласно этому 

подходу за точку отсчёта принимается не «идеальный образец», а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 
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достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

 «зачёт/незачёт («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале; 

 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы 

отметок по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 

требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовлетворительно» (зачёт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.). 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Личностные результаты 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 
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 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательного процесса — уроки, познание нового, овладение умениями и 

новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 
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на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Метапредметные результаты 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.·е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводиться в ходе различных 

процедур: 

 Специальные комплексные проверочные работы на межпредметной 

основе; 

 Стандартизированные итоговые проверочные работы; 

 Проверочные работы по любым предметам; 

 Текущая оценка сформированности отдельных умений 

«взаимодействия с партнером»; 

 неперсонифицированные процедуры оценок по ряду УУД: 

«включённость» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и др. 

Предметные результаты 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Предметные результаты включают в себя систему предметных знаний и 

систему действий с предметным содержанием. 

Система предметных знаний включает опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего успешного 

обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную 

систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. 



 

 

96 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесён понятийный аппарат (или «язык») 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На ступени начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их 

в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) в 

основе своей представляют универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; моделирование; 

сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и 

обобщения; установление связей (в том числе — причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например, выполняются с разными объектами—с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами; с объектами 

живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями 

и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий 

сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 
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«предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных 

предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

В 1-ых классах система безотметочного обучения освоена и будет 

продолжена в рамках стандарта. Но содержательная и критериальная база оценки, 

то есть планируемые результаты, будут меняться по мере развития 

образовательной практики на основе следующих позиций: 

- Соотношение и согласование внутренней и внешней оценки при общем 

понимании, что оценивать, в каких форматах, с помощью каких заданий. 

- Доверие внутренней оценке, в частности, стандартизация портфолио. 

- Вовлеченность в процесс оценивания обучающихся в условиях единой 

критериальной основы, и как следствие – развитие самоконтроля, самооценки, 

самоанализа.  

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

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. 
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Портфель достижений позволяет: 

 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. 

В портфель достижений учеников начальной школы включаются следующие 

материалы. 

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

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

посещаемых учащимися 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 

стандартизированныхработ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

− по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному 

чтению на родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 
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− по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

− по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

− по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

− по технологии — фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

− по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений(оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и 

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

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
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внеучебной (школьной и внешкольной) идосуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

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

этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

Стандарте. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля 

достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную 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-
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практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника 

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, соответствующих 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 языкуи 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 итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). 
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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 и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее, чем по половине разделов, выставлена 

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

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

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

повышенного уровня. 
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3. Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

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 учетом, как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей 

ступени обучения. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

Образовательное учреждение информирует органы управления в 

установленной регламентом форме: 

 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, 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. 

Итоговая оценка в начальной школе в полном соответствии с Законом «Об 

образовании» является  внутренней оценкой школы.  

 

Система оценки образовательных результатов начального общего 

образования регламентируется локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 

13: 

1. Положением о безотметочном обучении обучающихся МБОУ СОШ № 

13 (на начальном этапе образования) (электронное приложение № 1). 

2. Положением о системе оценки достижений планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обучающимися МБОУ СОШ № 13 (электронное 

приложение № 2). 

3. Положением о системе оценивания учебных достижений младших 

школьников МБОУ СОШ № 13 (электронное приложение № 3). 

4. Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ 

№ 13(электронное приложение № 4). 

5. Положением о портфолио обучающихся начального общего образования 

(электронное приложение № 5). 

file:///C:/Users/Лена/Desktop/В%20РАБОТЕ/Локальные%20акты%20г.Азов/Приложение%20№%201%20Положение%20о%20безотметочном%20оценивании.DOC
file:///C:/Users/Лена/Desktop/В%20РАБОТЕ/Локальные%20акты%20г.Азов/Приложение%20№%201%20Положение%20о%20безотметочном%20оценивании.DOC
file:///C:/Users/Лена/Desktop/В%20РАБОТЕ/Локальные%20акты%20г.Азов/Приложение%20№%202%20Положение%20о%20системе%20оценки%20достижения%20планируемых%20результатов.doc
file:///C:/Users/Лена/Desktop/В%20РАБОТЕ/Локальные%20акты%20г.Азов/Приложение%20№%202%20Положение%20о%20системе%20оценки%20достижения%20планируемых%20результатов.doc
file:///C:/Users/Лена/Desktop/В%20РАБОТЕ/Локальные%20акты%20г.Азов/Приложение%20№%203%20Положение%20о%20системе%20оценивания%20БУП-2004г..doc
file:///C:/Users/Лена/Desktop/В%20РАБОТЕ/Локальные%20акты%20г.Азов/Готовые%20локальные%20акты/приложение%20№%204%20Положения%20о%20промежуточной%20аттестации.doc
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6. Положением о внутренней системе оценки качества образования МБОУ 

СОШ № 13(электронное приложение № 6). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных  

учебных действий 

2.1.1. Общие положения 

Данная программа направлена на обеспечение системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу стандарта. Она определяет ценностные ориентиры 

начального общего образования, дает состав УУД, устанавливает их связь с 

учебными предметами и характеризует условия для формирования УУД. 

Ценностные ориентиры начального образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе принципов 

нравственности и гуманизма; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию; 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия ее самоактуализации. 

Базовыми ценностными ориентирами  содержания общего образования, 

положенными в основу данной программы,  являются: 

–  наличие у ученика широких познавательных интересов, желания и умения 

учиться, оптимально организуя свою деятельность, как важнейшего условия 

дальнейшего самообразования и самовоспитания;  

– появление самосознания младшего школьника как личности: его уважения 

к себе, способности индивидуально воспринимать окружающий мир, иметь и 

выражать свою точку зрения, стремления к созидательной творческой 

file:///C:/Users/Лена/Desktop/В%20РАБОТЕ/Локальные%20акты%20г.Азов/Готовые%20локальные%20акты/Приложение%20№%206%20Положения%20о%20внутришкольном%20контроле.doc
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деятельности, целеустремлённости, настойчивости в достижении цели, готовности 

к преодолению трудностей, способности критично оценивать свои действия и 

поступки; 

– становление ребёнка как члена общества, во-первых, разделяющего 

общечеловеческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду,  

принципы нравственности и гуманизма, а во-вторых, стремящегося и готового 

вступать в сотрудничество с другими людьми, оказывать помощь и поддержку, 

толерантного в общении; 

–  осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт. 

– сформированность  эстетических чувств ребёнка, вкуса  на основе 

приобщения к миру отечественной и мировой художественной культуры, 

стремления к творческой самореализации; 

– появление ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к 

себе и своему здоровью. 

Направленность образовательного процесса на достижение указанных 

ценностных ориентиров обеспечивается созданием условий для становления у 

учащихся комплекса личностных и метапредметных учебных действий 

одновременно с формированием предметных умений. 

Понятие «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т.е. способность к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного познавательного развития; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образования; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося. УУД обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающихся. 
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В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: 

личностные, регулятивные,  познавательные, коммуникативные. 

Личностные  универсальные учебные действия  отражают систему 

ценностных ориентаций младшего школьника, его отношение к различным 

сторонам окружающего мира. 

Личностные: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование – установление связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

- нравственно-этическая ориентация, обеспечивающая личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают способность 

учащегося организовывать свою учебно-познавательную деятельность, проходя по 

её этапам: от осознания цели – через планирование действий – к реализации 

намеченного, самоконтролю и самооценке достигнутого результата, а если надо, то 

и к проведению коррекции.   

Регулятивные: 

- целеполагание как постановка учебной задачи; 

- планирование; 

- прогнозирование – предвосхищение результата; 

- контроль в форме сличения способа действия и результата с эталоном; 

- коррекция; 

- оценка; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию. 

Познавательные  универсальные учебные действия  обеспечивают 

способность к познанию окружающего мира: готовность осуществлять  

направленный поиск, обработку и использование информации.  

Познавательные: 
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- общеучебные универсальные действия – выделение цели, поиск 

информации, структурирование знаний, построение речевого высказывания, выбор 

способов решения, контроль и оценка результатов владение текстом, постановка и 

формулирование проблемы, создание алгоритмов деятельности; 

- знаково-символические – моделирование на основе существенных 

характеристик объекта, преобразование модели на основе законов; 

- логические – анализ и синтез, выбор критериев, выведение следствий, 

установление причинно-следственных связей, построение логической цепочки 

рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование; 

- постановка и решение проблемы – формулирование проблемы, 

самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  обеспечивают 

способность осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, 

проявляя толерантность в общении, соблюдая правила вербального и 

невербального поведения с учётом конкретной ситуации.  

Коммуникативные: 

- планирование учебного сотрудничества; 

- постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов; 

- управление поведением партнера; 

- умение выражать свои мысли, владение монологом и диалогом. 

Виды УУД Характеристики 

Личностные Самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация  

Регулятивные Целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 

саморегуляция 

Познавательные Общеучебные, знаково-символические, 

информационные, логические 

Коммуникативные Инициативное сотрудничество, планирование учебного 

сотрудничества, взаимодействие, управление 
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коммуникацией 

 

2.1.2. Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на 

разных этапах обучения по УМК  «Планета Знаний» 

 

1 класс 

Личностные УУД 

1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего 

ученика». 

4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравст-венному содержанию поступков. 

5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных местах. 

6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 

искусства. 

7. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

Регулятивные УУД 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание).  

2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
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непонятное). 

3. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 

4. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

2 класс 

Личностные УУД 

1. Воспринимать Россию как многонациональное государство, русский  язык как 

средство общения. Принимать необходимость изучения русского языка 

гражданами России любой национальности. 

2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, 

ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества. 

3. Принимать учебные цели, проявлять желание учиться. 

4. Оценивать свои эмоциональные реакции, ориентироваться в нравственной 

оценке собственных поступков. 

5. Выполнять правила этикета. Внимательно и бережно относиться к природе, 

соблюдать правила экологической безопасности. 

6. Внимательно относиться к собственным переживаниям, вызванным 

восприятием природы, произведения искусства. 

7. Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой её товарищами, учителем 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные учебные действия. 

6. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

7. Корректировать выполнение задания. 

8. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или 

трудно выполнять, в чём сложность выполнения. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебниках. 

3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное,  составлять 

простой план. 
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5. Объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием. 

6. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; 

находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и самостоятельно делать  простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 

2. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания 

(текста) по содержанию, по заголовку. 

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

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. 

5. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, 

работая в паре. 

6. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

3 класс 

Личностные УУД 

1. Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, 

географические особенности, многонациональность, основные исторические 

события; государственная символика, праздники, права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового материала. 

4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в 

нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей. 

Находить общие нравственные категории в культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила 

здорового образа жизни на основе знаний об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

7. Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 
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соотносить свои действия с поставленной целью. 

3. Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

4. Осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач. 

5. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 

6. Оценивать правильность выполненного задания  на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев. 

7. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 

выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

8. Осуществлять выбор под определённую задачу литературы, инструментов, 

приборов. 

9. Оценивать собственную успешность в выполнения заданий 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено 

при изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять 

выбор заданий под определённую задачу. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  

источники информации среди словарей, энциклопедий, справочников в рамках 

проектной деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать 

преобразование словесной информации в условные модели и наоборот. 

Самостоятельно использовать модели при решении учебных задач. 

4. Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий. 

7. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 

способа действия 

Коммуникативные УУД 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения. 

2. Читать вслух и про себя тексты учебников,  художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 

непонятое. 

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

жизненных речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 
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точкой зрения другого. 

6. Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель. 

7. Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

4 класс 

Личностные УУД 

1. Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 

осознавать свою гражданскую и национальную принадлежность. Собирать и 

изучать краеведческий материал (история и география края). 

2. Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать 

историю России, культуру народов, населяющих Россию. 

3. Определять личностный смысл учения;  выбирать дальнейший 

образовательный маршрут. 

4. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. Испытывать эмпатию, понимать чувства 

других людей и сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных 

поступках. 

5. Ответственно относиться к собственному здоровью, к окружающей среде, 

стремиться к сохранению живой природы. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой. 

7. Ориентироваться в понимании причин успешности/неуспешности в учебе. 

Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты, осмысленно 

выбирать способы и приёмы действий, корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения определённой задачи различные средства: 

справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 

критериям проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её 

в работе над ошибками. 

6. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную внеучебную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё поведение в соответствии с познанными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

9. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми жизненными 

ситуациями:  маршрут движения, время, расход продуктов, затраты и др. 

Познавательные УУД 
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1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание. 

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет 

нужна для изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты; 

устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы, способы. 

5. Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять информацию на основе схем, моделей, 

таблиц, гистограмм, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в 

виде презентаций. 

Коммуникативные УУД 

1. Владеть диалоговой формой речи. 

2. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное. 

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

жизненных речевых ситуаций. 

4. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании собеседника; отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 

позиции. Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при работе в паре. Договариваться и приходить к общему решению. 

 

6. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 

часть работы; задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель; осуществлять 

само-, взаимоконтроль и взаимопомощь. 

 

7. Адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач. 
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На основе видовых характеристик УУД разработаны планируемые 

результаты: личностные, метапредметные, предметные. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области УМК «Планета знаний» и внеурочную деятельность. 

Реализация требований ФГОС в УМК «Планета знаний» обеспечивается 

единством структуры учебников по всем классам и предметам; единством 

сквозных линий типовых заданий; единством подходов к организации учебной и 

внеурочной деятельности. 

Структурные элементы  учебников: базовая и вариативная часть, 

маршрутный лист, проверочные и тренинговые листы, справочное бюро. 

Типовые сквозные задания: информационный поиск, работа в паре, 

творческие, дифференцированные задания, интеллектуальный марафон. 

Формы организации учебной и внеурочной деятельности: работа в паре, в 

группе, коллективный диалог, мини-исследование, проекты. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Связь УУД с содержанием учебных предметов проявляется следующим 

образом. «Русский язык» и «Литературное чтение» включают формирование всех 

видов УУД. Работа с текстом формирует логические действия анализа, сравнения. 

Работа с морфологическими и синтаксическими структурами предполагает 

моделирование. Самоопределение и самопознание происходит на уроках 

литературы. «Иностранный язык» прежде всего, формирует коммуникативные 

способности. «Математика» - основа познавательных действий, логических и 

алгоритмических. «Окружающий мир» обеспечивает формирование научной 

картины мира, создает основу для жизненного самоопределения личности. Этот 

предмет имеет большое значение для сферы личностных УУД: гражданская 
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идентичность, экологическое сознание, морально-этическое поведение, здоровый 

образ жизни. Предмет способствует расширению исследовательской деятельности. 

«Музыка» формирует личностные, коммуникативные, познавательные действия. 

«Изобразительное искусство» - личностные, познавательные и регулятивные 

действия. «Технология» имеет ключевую роль предметно-преобразовательной 

деятельности как основы формирования универсальных учебных действий. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: мобилизация человеческих ресурсов, помощь и выручка, воля в 

преодолении трудностей.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

личностные жизненное 

само 

определени

е 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообраз

ование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая 

культура и др.) 

познавательн

ые 

общеучебные 

моделирова

ние 

(перевод 

устной 

речи в 

письменну

ю) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделировани

е, выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательн

ые 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 

коммуникатив использование средств языка и речи для получения и передачи 
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ные информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  

 

Образовательный процесс в начальных классах МБОУ СОШ № 13 

осуществляется на основе учебников УМК «Планета знаний», в которых связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов отчётливо 

выражена. 

Личностные универсальные учебные действия.  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Окружающий мир» и 

«Литературное чтение» нацелено на формирование основ гражданской 

идентичности личности школьника (патриотическое воспитание, чувства уважения 

и любви к родному языку, к народу - создателю этого языка, чувства 

сопричастности и гордости за свою страну, знакомство с географическими 

особенностями России, основными историческими событиями, культурой народов, 

ее населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей граждан 

России).  

Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках математики 

(развороты истории, сюжеты текстовых задач) и окружающего мира (сведения об 

исследователях, ученых, изобретателях, людях разных профессий) позволяет 

сформировать представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности 

человека.  

Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения позволяет 

формировать представления о моральных нормах, этических чувствах (вины, 

стыла, совести), моральной самооценке, развивать доверие и внимательность к 

людям, готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи, способность 

сочувствовать и сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь 

между поступками и их последствиями. 

Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» позволяет 

формировать представления о здоровом и безопасном образе жизни, понимание 

необходимости бережного отношения к природе и людям. 
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С 1 класса идёт формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности и т.д. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

УМК «Планета знаний» предоставляет большие возможности для 

формирования регулятивных учебных действий. Важную роль в их формировании 

играет общая структура всех учебников комплекта. Маршрутные листы, 

предваряющие каждую тему, наглядно представляют учебные задачи, стоящие 

перед школьниками. Работа с маршрутами позволяет сформулировать учебные 

цели, отслеживать продвижение по учебной теме, проводить рефлексию и 

постановку задач.  

Для формирования умений самоконтроля и самооценки в УМК «Планета 

знаний» разработаны листы с проверочными и тренинговыми заданиями, которые 

есть как в учебнике, так и в рабочих тетрадях. Данные листы позволяют учащимся 

самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной предметной темы 

и найти необходимые задания, позволяющие устранить выявленные пробелы в 

знаниях.  

В учебниках предложено много направлений для проектной деятельности по 

темам, близким к учебным. В учебниках предложено много направлений для 

проектной деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной 

деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и планировать 

шаги для ее достижения. Обучение этим навыкам опирается на разработанные в 

рабочих тетрадях листы «Работа над проектами», предназначенные для 

самостоятельного заполнения учащимися.  

Формированию регулятивных универсальных учебных действий служат и 

система заданий. Уже при обучении по «Букварю» даются задания на 

самопроверку  результата, оценку результата,  коррекцию (Найди и исправь 

ошибку). В учебниках математики с 1 класса даются задания, нацеленные на 
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оценку, прикидку и прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие 

пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, планированию 

решения задачи и прогнозировать результат, задания, содержащие элементы 

исследовательской деятельности (наблюдение над свойствами чисел, операций 

арифметических действий, зависимостей между величинами).  

Структура изложения содержания учебного материала в учебниках 

(маршрутные листы, инвариантная и вариативная части, парная и коллективная 

деятельность, «интеллектуальный марафон», «дифференцированные задания», 

«творческие задания», «информационный поиск», тренинговые и проверочные 

задания, разворот учебника - урок)  позволяет строить урок с учетом 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка и  организовывать учебную 

деятельность так, что  дети получают возможность учиться: 

− принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё действие в 

соответствии с ней;  

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

− различать способ и результат действия;  

− оценивать правильность выполнения действия, вносить коррективы. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Содержание учебников УМК «Планета знаний» нацелено на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. 

Благодаря широкому включению в учебники разнообразного 

дополнительного материала (развороты истории и конкурсные задачи по 

математике, картинная галерея в литературном чтении, исторические справки о 

происхождении слов русского языка, опыты и элементы исследования в 

окружающем мире) развиваются познавательные интересы, любознательность.  

Типовые задания на информационный поиск способствуют формированию 

умений находить нужную информацию в библиотеке и в Интернете, пользоваться 

словарями и справочниками. 
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Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам («Мастерская слова» в 

русском языке, творческие задания в литературном чтении) нацелены на 

формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно излагать 

высказывания в устной речи и записывать основные положения своего сообщения. 

Сквозные линии заданий по математике направлены на системное обучение 

моделированию условий текстовых задач и усвоение общих способов решения 

задач; установление аналогий и обобщенных способов действий при организации 

вычислений, решении текстовых задач, нахождении неизвестных компонентов 

арифметических действий, а также на формирование умения выполнять 

вычисления и решать задачи разными способами и выбирать наиболее 

эффективный способ вычислений. 

Задания по математике, русскому языку, окружающему миру способствуют 

формированию способностей к выделению существенных и несущественных 

признаков объектов, сравнению объектов, их классификации и сериации. 

Так типичными для 1 класса являются задания: «сравни и сделай вывод; 

объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как ты 

думаешь, почему» и т.д.  

Включение учащихся в работу над проектами создаёт благоприятную среду 

для формирования познавательных действий. Любой ученик имеет возможность 

для выбора темы проекта в соответствии со своими интересами и возможностями. 

Предоставление права выбора даётся и в дифференцированных и в творческих 

заданиях, что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей  в 

собственную деятельность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Коммуникативный характер предметных курсов УМК «Планета знаний» 

обеспечивает формирование коммуникативных действий учащихся. 

Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей уделяется в 

курсе русского языка, который решает задачи свободного владения языком во всех 

жизненных сферах, добывания, переработки, передачи, использования 
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информации, овладения основными видами речевой деятельности: умению 

слушать, читать, говорить, писать. 

Коммуникативная ориентация курса разрабатывалась в рамках концепции об 

изучении русского языка как родного на деятельностной системно-

коммуникативной основе (автор А.Ю.Купалова). В курсе русского языка 

коммуникативная цель обучения становится одной из ведущих. Задача изучения 

системы языка не снимается, а становится более актуальной, так как возрастает 

потребность в осознанном отборе языковых средств для решения той или иной 

речевой задачи. При этом речевое общение способствует реализации и других 

функций языка и речи: познавательной, регулятивной, ценностно-

ориентированной и др. 

Система заданий в учебниках «Литературное чтение», нацеленная на 

развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, способствует 

воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении с другими. 

Организация работы в паре и работа над коллективными проектами  

нацелены не только на развитие регулятивных и познавательных действий, но и на 

формирование коммуникативных: умение договариваться с партнером, 

распределять роли, устанавливать очередность действий, находить  общее 

решение.  

С 1 класса формируется у учащихся умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, приходить к 

общему мнению, задавать вопросы. 

Учебники по всем предметным линиям УМК «Планета знаний» 

обеспечивают формирование информационной грамотности учащихся: работу с 

информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, выделение  

существенной информации из различных источников. Одним из часто 

встречающихся заданием в учебниках УМК «Планета знаний» является 

«информационный поиск». Это задание помогает детям учиться самостоятельно 
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находить информацию, работать с различными источниками. В первом классе, это 

в основном работа со словарями (орфографическим, толковым, этимологическим), 

а также, наряду с этим, комплект ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены 

семьи, библиотекарь) может быть источником информации и важно научиться 

формулировать вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место 

в учебниках занимает работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация 

информации - это и запись в таблицу, в схему и  дополнение таблиц (схем), это 

регистрация информации с помощью фотоаппарата,  аудио- и видео- записи. 

Наиболее широкий спектр деятельности с информацией предоставляет работа над 

проектом (выбор направления сбора информации, определение источников 

информации, получение информации и анализ её достоверности, 

структурирование информации в соответствии с планом проекта, обработка 

информации и её представление). В русском языке особую роль играет материал 

под значком «ключик». Информация «ключика» часто носит  пропедевтический 

характер, в общих чертах разъясняет тот языковой факт, который не изучался, но 

присутствует в упражнении. 

Особое внимание уделяется работе с научно-популярными текстами в 

рамках курсов «Литературное чтение» (анализ текста, сравнение с 

художественным, поиск дополнительной и уточняющей информации) и 

«Математика» (развороты истории). Научно-популярные тексты, включенные в 

учебники, соответствуют уровню изложения в детских энциклопедиях и готовят 

учащихся к самостоятельной работе с энциклопедической литературой, 

необходимой как для учебных целей, так и для  проектной деятельности. 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода, который предполагает:  

− ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  
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− опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

− проблемно-диалогическую технологию,  

− технологию мини-исследования,  

− технологию организации проектной деятельности, 

− технологию оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Одним из приёмов, который активно используют авторы учебников по всем 

предметным линиям УМК «Планета знаний», является постановка перед детьми 

вопроса, который предоставляет возможность высказывать противоположные 

точки зрения. Поиск решения ученики осуществляют в ходе специально 

выстроенного учителем диалога. Эта технология формирует коммуникативные  

универсальные учебные действия. Наряду с этим происходит формирование и 

других универсальных учебных действий: регулятивных (постановка и удержание 

задач), познавательных (необходимости извлекать информацию, делать логические 

выводы и т.п.). 

Задания всех учебников, начиная с первого класса, предлагают учащимся 

мини- исследования: провести наблюдения, высказать свои предположения, 

провести их проверку, обсудить результаты и сделать вывод.   

В учебниках УМК «Планета Знаний» по всем предметам и в методических 

рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и другие формы 

групповой работы. Это имеет большое значение для формирования 

коммуникативных  (умения донести свою позицию до других, понять другие 

позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого), 

а также для регулятивных универсальных учебных действий (распределить, 

скоординировать действия по выполнению задания и др.). 

В комплекте учебников «Планета знаний» проектная деятельность выступает 

как основная форма организации внеурочной деятельности школьников. Именно 

во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть организована среда 
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для реализации собственных замыслов детей, для реальной самостоятельной 

деятельности учащихся. Проектная деятельность учащихся должна потеснить 

традиционные формы внеурочной деятельности (классный час, экскурсия, 

праздник и пр.), в которых основным «держателем» содержания и организации 

мероприятия был педагог.  

2.1.4. Типовые задания в УМК «Планета Знаний», способствующие 

формированию универсальных учебных действий. 

1. Информационный поиск - задания требуют  обращения детей  к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, 

Интернету, развивают потребность в поиске  и проверке информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает ответить на 

вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт 

познавательная активность учащихся, они учатся работать со справочной 

литературой, словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, 

осваивают познавательные и коммуникативные универсальные действия.   

2. Интеллектуальный марафон - задания ориентированы на развитие у детей 

самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на формирование 

умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. Задания ставят 

перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования материала, 

конструирование нового способа действий.   

3. Работа в паре - задания ориентированы на использование групповых форм 

обучения. 

Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут 

действовать, распределить между собой кто, какую работу будет выполнять, в 

какой очередности или последовательности, как будут проверять выполнение 

работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует формированию 

регулятивных, коммуникативных универсальных действий, обеспечивает 

возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, сопоставить его с 
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мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети 

обучаются разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

4. Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены 

возможные варианты творческих, информационных и практико-ориентированных 

проектов,  при этом на каждом из этих разворотов обязательно присутствует 

предложение создания собственного проекта учащегося.  

Универсальные учебные действия содержатся в планируемых результатах по 

каждому предмету и отражают межпредметный характер образования. 

Овладение учащимися УУД происходит в контексте разных учебных 

предметов и, в конечном счете, ведет к формированию способности 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умения учиться. 

2.1.5. Преемственность формирования универсальных учебных 

действий 

Преемственность формирования универсальных учебных 

действийоснована на возрастных особенностях учащихся. Формирование умения 

учиться должно стать приоритетом на каждомуровнеобщего образования.  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию в 

МОУ СОШ №13 осуществляется следующим образом. 

1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) 

готовности учащихся к обучению в начальной школе (пособие «Что нужно знать и 

уметь ребенку при поступлении в школу», Астрель, 2011 (Школа будущего 

первоклассника»). 

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами УМК «Планета знаний» проводится работа по 

коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая 

целью определить  основные проблемы, характерные для большинства 
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обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 

преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Используются такие формы преемственности, как проведение открытых 

уроков совместно с педагогами д/сада, совместные семинары по обсуждению 

вопросов преемственности.  

Условия формирования  УУД – это методическое развитие понятия «учебная 

ситуация» на основе деятельностного подхода, расширение практики групповой 

работы, исследовательско-поисковой и проектной деятельности. 

Следующее важное условие – создание пространства внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в 

рамках уроков, направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен 

узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и 

формировать свое мнение.  

Метапредметные результаты представляют собой универсальные учебные 

действия, которые могут быть применены на любом материале, в том числе в 

новых ситуациях, в которых может оказаться ребенок. Введение метапредметных 

результатов в стандарт позволяет говорить о том, что образование четко 

сориентировано не только на обучение (приобретение предметных знаний), но на 

развитие ребенка. Важнейшей характеристикой стандарта является идея о 

системном характере результативности: личностные, метапредметные и 

предметные результаты не противопоставляются друг другу, на их достижение 

направлена вся учебная и внеурочная деятельность школы. Планируемые 

результаты по формированию УУД определены в междисциплинарных 

программах «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся». 
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Содержание внеурочной деятельности определяется основной 

образовательной программой. Организационными компонентами являются: 

 Воспитательная работа классного руководителя; 

 Воспитательная работа в группе продленного дня; 

 Система дополнительного образования; 

 Воспитательная работа школы: традиции, мероприятия, ключевые 

события, досуг, детское самоуправление. 

 Специально организованная внеурочная деятельность на основе 

дополнительных общеразвивающих программ: программы научных 

клубов, программы кружковой работы, программы проектной 

исследовательской деятельности. 

Данная модель реализуется через обеспечение разных видов активной 

деятельности ребенка, организацию занятий в соответствии со специально 

разработанными программами и технологиями, а также определенными  

вариантами взаимодействия взрослого и ребенка. 

2.1.6. Мониторинг сформированности универсальных учебных действий 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные 

характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 
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Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на 

материалах учебников и рабочих тетрадей УМК «Планета знаний». 

Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной 

системе оценки, в том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на 

каждом этапе обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него 

результатом на сегодняшний день. Оценочная деятельность самого педагога 

должна быть направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную 

деятельность ребёнка и корректировать её. Вместе с тем передавать ребёнку нормы 

и способы оценивания (не выставления отметки, а фиксации качества, например 

разборчивость письма, грамотность, способа действий и т.д.), способствовать 

выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой портфолио 

творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а педагог 

может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 

уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. 

Динамика образовательных достижений учащихся за период обучения станет 

очевиднее, если накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, 

поэтому так важно сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые 

творческие работы ребёнка. 

2.1.7. Информационно-коммуникационные технологии — 

инструментарий универсальных учебных действий.  

Формирование 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 информационно-коммуникационных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования 
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универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования содержит раздел, который 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 формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной 

среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
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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 простыхгипермедиасообщений; 

• 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. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может 

включать следующие этапы (разделы). 
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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 (флеш-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 
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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 работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-

компетентности было непосредственно связано с его применением. Тем самым 

обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 
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• 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 заключается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Поэтому 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. 

«Русский язык», «Родной 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», «Литературное чтение на родном языке». 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. 
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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 временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими 

объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

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

себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление 

несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 
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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. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

ребёнка: начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, 

расширяется сфера его взаимодействия 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. 
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Сегодня 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. Необходимо также распространить общеучебные умения и 

навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

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.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способов деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить усилия 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. 

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. 
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Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная 

система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребёнка.  

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на ступени начального общего образования, которое должно быть в 

полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов.  

2.2.2. Перечень программ по предметам (УМК «Планета знаний»): 

1. Русский язык.  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов  (авторы: Желтовская 

Л.Я., Андрианова Т.М., Илюхина В.А.). 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего 

лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса 

состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших школьников и 

формирование у них универсальных учебных действий в объёме, необходимом для 

дальнейшего образования. 

Цели начального курса русского языка: 

– создать условия для  осознания ребёнком себя  как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка,  для появления  

сознательного отношения к  своей речи;  

–  заложить основы лингвистических знаний  как  элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно 

пользоваться языком в процессе коммуникации; 
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– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся; 

– средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 

психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и  

эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом 

умения учиться; 

– обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме,  становление их коммуникативной 

компетенции. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима 

особая  организация работы по освоению его предметного содержания – 

необходима  реализация деятельностного подхода к процессу лингвистического 

образования младших школьников. 

2. Литературное чтение. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов  (автор:Э.Э. Кац).  

Поскольку  речевая деятельность является  основным средством познания и 

коммуникации,  литературное чтение является одним из ведущих учебных 

предметов в системе подготовки младшего школьника, способствующим общему 

развитию, воспитанию и социализации ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения, входящего в предметную область «Русский язык», во 

многом определяет  успешность обучения по другим предметам начальной школы. 

 Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) – это основное 

доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих 

способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности 

позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и 

эстетических ценностей. 

Ценностные ориентиры учебного предмета. 
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Целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование: 

 всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, 

чтение, говорение, письмо); 

 потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира 

и самопознания;  

 читательской   компетентности  младшего школьника, которая 

определяется владением техникой чтения и способами освоения  прочитанного 

(прослушанного) произведения, умением ориентироваться в  книгах и 

приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности;   

 готовности  обучающегося   к использованию литературы для своего 

духовно-нравственного, эмоционального и интеллектуального 

самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе читаемого. 

Поскольку стандарты нового поколения опираются на деятельностную 

парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования развитие 

личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная 

программа ориентирована на реализацию коммуникативно-деятельностного 

подхода к обучению чтению.   

Концептуальной особенностью данного курса является осознанная 

установка на дистанционное (посредством чтения текста) общение с писателем. 

Отсюда вытекают базовые позиции курса «Литературное чтение»: 

 обеспечение мотивационной стороны (желание вступить в общение с 

писателем посредством чтения); 

 внимание к личности писателя; 

 бережное отношение к авторскому замыслу, реализовавшемуся в отборе, 

трактовке содержания и придании ему той или иной формы; 

 наличие ответного коммуникативного акта, выраженного в оценке и 

интерпретации полученной информации (эмоциональной, интеллектуальной, 

эстетической). 
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Для успешной реализации модели общения «АВТОР   <=>   ТЕКСТ <=> 

ЧИТАТЕЛЬ» необходимо решение комплекса  личностных, метапредметных  и 

предметных  задач. 

3. Математика. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов  (авторы:М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефёдова).  

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку 

учащихся, достаточную для продолжения математического образования в 

основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися 

универсальными учебными действиями (личностными, познавательными, 

регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения предметного 

содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную 

деятельность учащихся с учетом специфики предмета (математика), 

направленную:  

1) на формирование познавательного интереса к учебному предмету 

«Математика», учитывая  потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего 

школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – 

символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - 

действенное мышление. 

2) на развитие пространственного воображения,  потребности и способности 

к интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, выявлять закономерности, устанавливать причинно – следственные 
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связи, осуществлять анализ различных математических объектов, выделяя их 

существенные и несущественные признаки. 

3) на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными 

видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения), исследовать их 

структурный состав (многозначные числа, геометрические фигуры), описывать 

ситуации, с использованием чисел и величин, моделировать математические 

отношения и зависимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать 

правильность и полноту выполнения алгоритмов арифметических действий, 

использовать различные приемы проверки нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку результата), планировать 

решение задачи, объяснять(пояснять, обосновывать) свой способ действия, 

описывать свойства геометрических фигур, конструировать и изображать их 

модели и пр. 

4. Окружающий мир. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов  (авторы:И.В.Потапов, 

Г.Г.Иванченкова, Е.В.Саплина, А.И.Саплин). 

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется 

средствами интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса 

интегрированы естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о 

человеке, природе, обществе, что соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта начального общего образования. Интеграция в курсе 

основных содержательных блоков «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим школьникам 

целостный и в то же время многогранный образ мира с его взаимосвязями и 

взаимозависимостями. Учебный материал тем, входящих в программу курса, 

соответствует Фундаментальному ядру содержания данной предметной области, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, 
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Требованиям государственного стандарта к уровню подготовки учащихся 

начальной школы. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» - формирование у младших 

школьников целостной картины природного и социокультурного мира, 

экологической и культурологической грамотности, нравственно-этических и 

безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично 

развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей 

свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, 

его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

Основными задачами образовательного процесса при изучении курса 

«Окружающий мир» являются: социализация ребёнка; развитие познавательной 

активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем мире, 

развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; формирование информационной культуры 

(знание разных источников информации, умения отбирать нужную информацию, 

систематизировать её и представлять); воспитание любви к природе и своему 

Отечеству, бережного отношения ко всему живому на Земле, сознательного 

отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому 

своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие.  

5. Музыка. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов  (автор:Т.И.Бакланова)  

Содержание программы разработано в развитие основных положений 

музыкально-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и призвано «ввести 

учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и 

понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, иначе говоря, 

воспитать в учащихся музыкальную культуру как неотъемлемую часть всей 

их духовной культуры». Педагогические технологии, реализуемые в программе, 
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способствуют раскрытию творческого потенциала каждого учащегося, 

формированию его мировоззренческой, гражданской позиции, ценностных 

ориентаций, интеграции личности ребенка в национальную и мировую культуру.  

Задачи музыкального образования по данной программе: 

1. Формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к 

музыкальному искусству на основе лучших образцов народного и 

профессионального музыкального творчества, аккумулирующих духовные 

ценности человечества; 

2. Развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно 

природе музыки – искусства «интонируемого смысла», в процессе постижения 

музыкальных произведений разных жанров, форм, стилей;  

3. Формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как 

выражение отношения к окружающему миру с позиции триединства композитора-

исполнителя-слушателя. 

4. Формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой 

деятельности, обогащающей личность ребенка и способствующей сохранению и 

развитию традиций отечественной музыкальной культуры. 

Концепция предметной линии учебников по музыке предлагает новый 

вектор развития музыкальной культуры школьников, направленный на 

интенсификацию музыкального мышления и творческое проявление ребенка во 

всех формах общения с музыкой в процессе целостного постижения произведений 

мировой и отечественной классики.  

6. Изобразительное искусство. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов  (автор:Н.М. 

Сокольникова). 

Приоритетная цель начального художественного образования – развитие  

культуры творческой личности школьника – обусловлена уникальностью и 

значимостью изобразительного искусства  как предмета, предполагающего 
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эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных 

ориентиров, уважения к культуре и искусству народов многонациональной России 

и других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и 

интуиции.  

По сравнению с другими учебными предметами, развивающими 

рационально-логическое мышление, изобразительное искусство направлено на 

развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является 

условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности, 

обогащения её духовной сферы и художественной культуры. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования будут реализованы следующие задачи: 

− развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и 

видеть» – культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-

ценностного, неравнодушного отношения к миру природы, миру животных, миру 

человека, миру искусства); формирование социально-ориентированного взгляда на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

− овладение элементарной художественной грамотой – азбукой 

изобразительного искусства, совершенствование навыков индивидуальной 

творческой деятельности, умения сотрудничать, работать в паре, группе или 

коллективно, всем классом в процессе  изобразительной, декоративной и 

конструктивной деятельности; 

− освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в 

жизни человека и общества, формирование на доступном возрасту уровне  

представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в  произведениях 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства, приобщение к традициям многонационального народа Российской 

Федерации, к достижениям мировой  художественной культуры;  
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− развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, 

ритм, объём и как средства художественного выражения в процессе работы с 

разными изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, 

акварель, гуашь, пластилин, уголь, тушь, пастель,  цветная бумага и др., 

знакомство с языком изобразительного искусства.  

7. Физическая культура. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов  (авторы:В.И.Лях, А.И. 

Зданевич,  Л.А.Новикова, Т.С.  Лисицкая) 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с  общеразвивающей направленностью. 

В процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определённые двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творческие способности и 

самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре 

является формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности в процессе освоения двигательной 

деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных 

задач: 

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических 

качеств и повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих 

систем организма; 

– совершенствование жизненно важных навыков и умений, чему 

способствует обучение подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 
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– формирование общих представлений о физической культуре, её значении 

в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии, физической 

подготовленности; 

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 

отдельными показателями физического развития и физической подготовленности. 

8. Технология. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и обеспечена УМК для 1–4 классов  (авторы:О.В. Узорова, 

Е.А. Нефедова.). 

Программа по технологии разработана с учётом требований Федерального 

государственного стандарта нового поколения к общим целям изучения курса. В 

качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы 

системно-деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, 

культурологический подходы. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении 

общеобразовательной подготовки школьников, формировании их духовной 

культуры и всестороннем развитии личности на основе интеграции понятийных 

(абстрактных),наглядно-образных и наглядно-действенных компонентов 

познавательной деятельности. Его изучение способствует развитию созидательных 

возможностей личности, творческих способностей, изобретательности, интуиции, 

а также творческой самореализации и формированию мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности. 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается 

формирование универсальных учебных действий всех видов: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

Задачи изучения дисциплины: 
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− формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры; 

− формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой; 

− расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности 

предшествующих культур и понимания необходимости их сохранения и развития; 

− расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; формирование практических умений использования различных 

материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

− развитие созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции; создание условий для творческой 

самореализации и формирования мотивации успеха и достижений на основе 

предметно-преобразующей деятельности; 

− развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, классификация, обобщение и др.); 

− развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр.через 

формирование практических умений; 

− развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль,коррекцию и оценку 

действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

− формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации, отбирать, анализировать и использовать 

информацию для решения практических задач; 
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− формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности; 

− духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности: организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, 

добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, 

уважительного отношения к человеку-творцу и т. п. 

9. Основы религиозных культур и светской этики. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования и обеспечена УМК для  4 классов  (авторы: Т.А.Костюкова, 

О.В.Воскресенский, К.В.Савченко, Т.Д. Шапошникова. Основы православной 

культуры; А.Я.Данилюк  «Основы религиозных культур и светской этики» , 

модуль «Светская этика»  ). 

 Программа по ОРКСЭ разработана с учётом требований Федерального 

государственного стандарта нового поколения к общим целям изучения курса. В 

качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы 

системно-деятельностный, здоровьесберегающий, гуманно-личностный, 

культурологический подходы. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в формировании у 

младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений.  

В качестве результата изучения данного предмета предполагается 

формирование универсальных учебных действий всех видов: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 

Задачи изучения дисциплины: 

− знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики;  
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− развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей; 

− обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

− развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Модули «Основы православной культуры»  и «Основы светской этики» 

изучаются учащимися с их согласия и по выбору родителей (законных 

представителей) на основании заявлений.  

Модуль «Основы православной культуры»    является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников  10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним.  

Преподавание знаний об основах православной культуры призвано сыграть 

важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и 

в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Ознакомление с 

нравственными идеалами и ценностями  православных  духовных традиций России 

происходит в контексте, отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 Цели курса: 
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- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для    

достойной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к 

нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни;  

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление внутренней 

установки личности поступать согласно своей совести. 

Задачи учебного курса: 

- знакомство учащихся с основами православной культуры и светской этики; 

- развитие представлений младшего школьника о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы. 

Модуль «Основы светской этики» предполагает изучение духовно - 

нравственной культуры и призван ознакомить учеников с основными нормами 

нравственности, дать первичные представления о морали. Поставлена задача 

нравственного развития младших школьников, воспитания культуры поведения с 

опорой на представления о положительных поступках людей. В процессе 

учебной деятельности предстоит дать детям новые нравственные ориентиры и 

упорядочить уже имеющиеся у них  
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Специфика курса «Основы светской этики» в том, что он носит принципиально 

светский, культурологический характер. Курс направлен на развитие у школьников 

представлений о нравственных идеалах, на понимание их значения в 

отечественной истории, современной жизни, а также своей сопричастности к ним. 

В контексте учебного курса культура понимается как образ жизни, обычаи, 

традиции и верования, духовное и материальное богатство народов мира. 

Сущность духовно-нравственного воспитания младшего школьника состоит в 

формировании и развитии отношения школьника к людям, обществу, природе, 

Родине, к своему и другим народам, к их истории, культуре, духовным традициям. 

Цели и задачи изучения учебного предмета: 

 дать представление об основных нормах нравственности, первичные 

 представления о морали, способствовать воспитанию культуры поведения с 

опорой на представления о положительных поступках людей; 

 формировать общественно–значимую мотивацию детей, их поступков, 

 адекватную оценку собственного поведения и поведения товарищей; 

 изучить основные категории этики, к которым относятся: добро и зло, 

дружба и порядочность, честность и искренность, честь и достоинство, доверие и 

доверчивость, сострадание и милосердие, мужество, терпение и терпимость, 

правда, истина и ложь, равнодушие и жестокость и другое. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов отражено в рабочих 

программах по предметам (электронное приложение № 7). 

 

2.2.3. Содержание программ внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования 

2.2.2. Перечень программ внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное направление: 
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Программа «Шахматная школа» для 1–4 классов  (автор: И.Г.Сухин). 

  Рабочая программа к курсу «Шахматная школа» составлена на основе 

программы шахматного образования в школе под редакцией И.Г. Сухина, 

рассчитана на весь учебный год: 1 час в неделю. 

Курс "Шахматы – школе" под редакцией И.Г. Сухина написан специально 

для начальной школы и рассматривается как система постепенно усложняющихся 

занимательных заданий и дидактических игр, позволяющих сформировать у детей 

внутренний план действий — способность действовать в уме. 

Помочь учащимся в полной мере проявить свои способности, развить 

инициативу, самостоятельность, творческий потенциал – одна из основных задач 

современной школы. Наиболее эффективным средством развития, выявления 

способностей и интересов учащихся являются кружки по интересам детей.  

Назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить создание 

условий для личностного и интеллектуального развития учащихся, формирования 

общей культуры и организации содержательного досуга посредством обучения 

игре в шахматы, достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта, развитие интеллектуальных способностей и творческого 

потенциала создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учебы время. 

Цели курса: 

 организация общественно-полезной, и досуговой деятельности 

обучающихся; 

 включение обучающихся,  в разностороннюю деятельность; 

 формирование навыков позитивного, коммуникативного общения; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками; 

 воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижение результата; 
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 развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

Начальный курс по обучению игре в шахматы максимально прост и доступен 

младшим школьникам. Важное значение, при изучение шахматного курса имеет 

специально-организованная игровая деятельность на уроках, использование 

приема обыгрывания учебных заданий, создание игровых ситуаций. Шахматы в 

начальной школе положительно влияют на совершенствование у детей многих 

психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением. 

Программа «Ритмика» для 1–4 классов  (автор: С.Е.Бахто). 

     Программа «Ритмика»  разработана на основе авторской программы 

«Ритмика и танец» (автор: научный сотрудник НИИ художественного воспитания 

С.Е. Бахто), в соответствии с требованиями Федерального образовательного 

стандарта начального общего образования и реализует спортивно-оздоровительное 

направление внеурочной деятельности. 

Младший школьный возраст – ответственный период в жизни каждого ребёнка. В 

эти годы закладываются основы здоровья, гармоничного умственного, 

нравственного и физического развития ребёнка, формируется личность человека. 

Одно из наиболее доступных, эффективных и эмоциональных ритмопластических 

направлений является танцевально-ритмическая гимнастика. Доступность этого 

вида основывается на простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность - в 

её разностороннем воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-

сосудистую, дыхательную и нервную системы человека. Эмоциональность 

достигается не только музыкальным сопровождением и элементами танца, но и 
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образными упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают 

возрастным особенностям младших школьников. 

Назначение данного курса состоит в том, чтобы при работе с младшими 

школьниками, учитывая возрастные психологические особенности, развивать 

внимание,  музыкальность, танцевальную координацию движений, развивать 

умение ориентироваться в пространстве, формировать первоначальные 

танцевальные навыки, добиваться слаженности, синхронности и выразительного 

выполнения движения.  

Цели курса: 

- приобщение детей ко всем видам танцевального искусства: от историко-бытового 

до современного танца, от детской пляски до балетного спектакля; 

- воспитание единого комплекса физических и духовных качеств: гармоническое 

телосложение, хорошее здоровье и выносливость, артистизм и благородство; 

- развитие творческого потенциала, профессиональная ориентация и 

самоопределение ребёнка. 

Для достижения поставленных целей необходима особая  организация работы по 

освоению его содержания. Основная форма образовательной работы с детьми:  

занятие в танцевальном классе. Наряду с традиционной формой занятия имеют 

места посещения концертов местных коллективов, посещение театров, просмотр 

тематических фильмов и видеозаписей, выступление на утренниках, участие в 

танцевальных конкурсах, в ходе которых осуществляется систематическое, 

целенаправленное и всестороннее воспитание и формирование музыкальных и 

танцевальных способностей каждого ребенка. Организация игровых ситуаций 

помогает усвоению программного содержания, приобретению опыта 

взаимодействия, принятию решений. Беседы, проводимые на занятиях, 

соответствуют возрасту и степени развития детей. 
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Программа «Расти здоровым» для 1–4 классов (авторы: Ковалько В.И., 

Смирнов Н.К., Степанов О.А. ) 

Программа «Расти здоровым» представляет дополнительный 

образовательный курс спортивно-оздоровительной направленности. Программа 

составлена на основе программ: Ковалько  В.И. «Здоровьесберегающие 

технологии в начальной школе», Смирнова Н.К. «Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в работе учителя и Школы», Степанова О.А. 

«Оздоровительные технологии в начальной школе» рекомендованными 

Управлением общего среднего образования Министерства  общего и 

профессионального образования РФ, 1997г.   

   Данная программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы.  

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Расти здоровым» направлена на нивелирование следующих 

школьных факторов риска: школьные страхи, большие учебные  нагрузки и 

трудности в усвоении школьной программы,  интенсификация учебного процесса, 

адаптация первоклассников. Только наличие системы работы по формированию 

культуры здоровья и здорового образа жизни позволит сохранить здоровье 

обучающихся в дальнейшем.  

Назначение работы секции состоит в том, чтобы обеспечить  формирование, 

сохранение и укрепления здоровья младших школьников. В основу программы 

положены культурологический и личностно ориентированный подходы. 

Содержание программы раскрывает механизмы формирования у обучающихся 

ценности здоровья на ступени начального общего образования и спроектирована с 

учётом нивелирования вышеперечисленных школьных факторов риска, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья младших школьников. 

Программа внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному 

направлению «Расти  здоровым» носит  образовательно-воспитательный характер. 
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Цели: 

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья. 

Для достижения поставленных целей необходима особая  организация 

работы по освоению его содержания. Именно принадлежность к внеурочной 

деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной 

деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, 

продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 1 - 2 классы по 25 

минут, 3 – 4 классы по 35 – 40 минут. Занятия проводятся в учебном кабинете, 

закрепленном за классом, приветствуется проведение занятий в специально 

оборудованном учебном кабинете.  

Здоровьесберегающая организация образовательного процесса предполагает  

использование форм и методов обучения, адекватных возрастным возможностям 

младшего школьника. Подобная реализация программы внеурочной деятельности 

по спортивно-оздоровительному направлению «Расти здоровым» соответствует 

возрастным особенностям обучающихся, способствует формированию личной 

культуры здоровья обучающихся через организацию здоровьесберегающих 

практик. 

Программа «Разговор о правильном питании» для 1–4 классов (авторы: 

Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г.) 

Программа курса «Разговор о правильном питании»   разработана на основе 

Образовательной  программы Института возрастной физиологии Российской 

академии образования  / Безруких М.М., Филиппова Т.А., Макеева А.Г. / , в 

соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта  

начального общего образования и реализует спортивно-оздоровительное 

направление внеурочной деятельности, является неотъемлемой и необходимой 
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частью целостного образовательного процесса школы, так как соответствует её 

стратегической цели: «Создание условий для достижения нового качества 

образования, всестороннего развития личности учащихся». 

Назначение данной программы состоит в том, чтобы обеспечить освоение 

учащимися норм здорового образа жизни и правильного питания, ведь правильное 

питание – один из «краеугольных камней», на котором базируется здоровье 

человека. 

Цели курса: 

- формировать у детей  основы культуры питания как одной из составляющих 

здорового образа жизни; 

 - развивать представления детей о здоровье, как одной из важнейших 

человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять 

собственное здоровье; 

- информировать  детей и подростков о народных традициях, связанных с 

питанием и здоровьем; 

-  расширять знаний об истории и традициях своего народа, формировать чувства 

уважения к культуре своего народа и культуре и традициям других народов; 

- развивать творческие способности  и кругозор у детей и подростков, их интересы 

и познавательную деятельность; 

- развивать коммуникативные навыки у детей и подростков, умения эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы; 

- просвещать родителей в вопросах организации рационального питания детей и 

подростков.  

 

Для достижения поставленных целей необходимо организовать учебную 

деятельность учащихся с учетом специфики курса, направленную на 

формирование познавательного интереса к  предмету «Разговор о правильном 

питании». В ходе реализации программы используются разнообразные формы и 

методы, носящие преимущественно интерактивный характер, обеспечивающий 
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непосредственное участие детей в работе по программе, стимулирующий их 

интерес к изучаемому материалу, дающий возможность проявить свои творческие 

способности (фронтальный, групповой, практический, познавательная игра) 

Формы и виды деятельности 

 игровая; 

 познавательная; 

 досуговоразвлекательная; 

 проблемно-ценностное общение; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество; 

 школьные конференции; 

 дни здоровья; 

 спортивные мероприятия и др. 

2. Духовно – нравственное направление: 

Программа курса «Этика» для 1–4 классов  (авторы: А.И. Шемшурина). 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учётом образовательного процесса школы и реализуется в 

соответствии с моделью внеурочной деятельности школы, является неотъемлемой 

и необходимой частью целостного образовательного процесса школы, так как 

соответствует её стратегической цели: «Создание условий для достижения нового 

качества образования, всестороннего развития личности учащихся». 

Назначение данной программы состоит в том, чтобы обеспечить освоение 

учащимися норм нравственного отношения к миру, людям, самим себе. 

Цели курса: 

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать 

взаимное доверие; 
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 предоставить возможности ребёнку проявить себя и своё отношение к 

окружающему миру; 

 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с 

ними отношения; 

 прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что 

каждый может объявить войну своему невежеству. 

Для достижения поставленных целей необходимо организовать учебную 

деятельность учащихся с учетом специфики курса, направленную  

на формирование познавательного интереса к  предмету «Этика». Основным 

методом преподавания является игровой тренинг. Вся информация теоретического 

характера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на вопросы 

темы, либо в виде работы с таблицами-плакатами. Навыки, которые должны 

приобрести учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых 

игр по заданиям игровых карточек. 

Формы и виды деятельности 

 игровая; 

 познавательная; 

 сюжетно–ролевыеигры; 

 просмотрмультфильмов; 

 краеведческая; 

 конкурсы; 

 посещениебиблиотек; 

 праздники. 

Программа курса «Азбука нравственности» для 1–4 классов  (авторы: 

Л.Л.Шевченко). 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с учётом образовательного процесса школы и реализуется в 
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соответствии с моделью внеурочной деятельности школы, является неотъемлемой 

и необходимой частью целостного образовательного процесса школы, так как 

соответствует её стратегической цели: «Создание условий для достижения нового 

качества образования, всестороннего развития личности учащихся». 

Назначение данной программы состоит в том, чтобы передать современным 

школьникам знания в области православной культурной традиции России как 

средства духовно-нравственного и эстетического развития личности, воспитание 

школьников как благочестивых граждан, обладающих добродетелями 

(милосердия, терпимости, дружелюбия и др.),  осознающих нравственные нормы и 

необходимость их осуществления в своём поведении по отношению к каждому 

человеку. 

Цели курса: 

 развивать нравственные чувства (сопереживание, ответственность за другого 

человека, благодарение, уважение к старшим, терпимость, доброжелательность, 

милосердие); 

 дать знания о нормах христианской этики; 

 научить детей всматриваться в мир, в людей, которые рядом, учить строить с 

ними отношения; 

 формировать систему отношений и нравственного поведения на примере 

духовно-нравственных традиций и ценностей отечественной культуры. 

Для достижения поставленных целей необходимо организовать учебную 

деятельность учащихся с учетом специфики курса, направленную  

на формирование познавательного интереса к  предмету «Азбука нравственности». 

Основным методом преподавания является диалог. 

Формы и виды деятельности 

 познавательная; 

 сюжетно–ролевыеигры; 

 просмотр видеофильмов; 
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 краеведческая; 

 конкурсы; 

 посещение памятников архитектуры, православных храмов; 

 праздники. 

 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

Программа «Умники и умницы» для 1–4 классов  (авторы 

 Н.А. Криволапова, И.Ю. Цибаева ). 

Рабочая программа к курсу «Умники и умницы» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе программы развития познавательных 

способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой 

«Умники и умницы» (модифицированной),   с использованием   методического 

пособия О. Холодовой «Юным умникам и умницам».  

Назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков учащихся  на 

основе системы развивающих занятий. 

Цели курса: 

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 

нестандартные задачи; 
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 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Для достижения этих  целей необходимо организовать учебную 

деятельность учащихся с учетом специфики предмета, направленную на 

формирование познавательного интереса к курсу «Умники и умницы» через      

систему учебных заданий и задач, направленных на развитие познавательных 

процессов у младших школьников с целью усиления их математического 

развития, включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, 

находить закономерности, строя  простейшие предположения; проверять их, 

делать выводы, иллюстрировать их примерами решать нестандартные задачи, 

направленные на развитие познавательных процессов у младших школьников.  

Программа «Экологическая азбука» для 1–4 классов  (авторы:  

Ю.В. Александрова, Л.Д. Ласкина). 

Данная  программа по внеурочной деятельности имеет предметную 

направленность и составлена на основе курса «Юный эколог», составленная Ю.В. 

Александровой, Л.Д. Ласкиной и рекомендована Управлением развития общего 

среднего образования Министерства Образования Российской Федерации. 

Воспитание экологической культуры - актуальнейшая задача сложившейся 

социально-культурной ситуации начала XXI века. 

         В условиях разностороннего глубочайшего экологического кризиса усиливается 

значение экологического образования в начальной школе как ответственного этапа в 

становлении и развитии личности ребенка. Закон «Об экологическом образовании», 

принятый во многих регионах России, ставит своей задачей создание системы 
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непрерывного всеобъемлющего экологического образования и является основанием 

для поиска и разработки эффективных средств экологического образования населения. 

Назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить формирование 

основ экологической грамотности обучающихся начальной школы. 

Цели курса: 

 формировать интерес к изучению природы родного края;    

 воспитывать умения видеть в самом обычном необычное и удивительное;  

 углублять уже имеющихся знаний о родном крае;  

 изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы;  

 формировать представления о природных сообществах области;  

 формировать представления об охраняемых территориях России и своей 

области; 

 формирование знаний о закономерностях и взаимосвязях природных 

явлений, единстве неживой и живой природы, о взаимодействии и 

взаимозависимости природы, обществе и человека; 

 формирование осознанных представлений о нормах и правилах поведения в 

природе и привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности; 

 формирование экологически ценностных ориентаций в деятельности детей; 

 воспитание ответственного отношения к здоровью, природе, жизни; 

 становление осознания уникальности, неповторимости и невосполнимости 

любого природного объекта, признанию  самоценности природы; 

 развитие способности формирования научных, эстетических, нравственных и 

правовых суждений по экологическим вопросам; 

 развитие альтернативного мышления в выборе способов решения 

экологических проблем, восприятия прекрасного и безобразного, чувств 

удовлетворения и негодования от поведения и поступков людей по 

отношению к здоровью и миру природы; 

 развитие потребности в необходимости и возможности решения 

экологических проблем, доступных младшему школьнику, ведения 
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здорового образа жизни, стремления к активной практической деятельности 

по охране окружающей среды; 

 развитие знаний и умений по оценке и прогнозированию состояния и охраны 

природного окружения. 

Для достижения поставленных целей необходима особая  организация 

работы по освоению его содержания. При конструировании содержания 

программы курса использовался принцип  спиралевидности.  Младший школьный 

возраст отличается интенсивным формированием многих психических 

новообразований. В связи с этим, обучение по данному курсу целесообразно 

рассматривать как ряд этапов. Так во 1 классе рассматриваются отдельные 

объекты и явления окружающей ребёнка природной и социальной 

действительности. При этом на самых доступных для детей этого возраста 

примерах устанавливаются связи и зависимости, существующие между ними. 

Программа обучения в 2-4 классах построена таким образом, что получаемые 

знания базируются на ранее полученных, дополняя и углубляя их. 

 

4. Общекультурное: 

Программа «Умелые ручки» для 1–4 классов   

(авторы: О.А.Кожина,  В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов). 

Рабочая  программа кружка «Умелые руки» составлена на основе программы 

Декоративно – прикладное искусство автора О. А. Кожиной, которая входит в 

примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование авторы В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др. ; под ред. 

В. А. Горского. – М. : Просвещение, 2010. – 111 с.  

Назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить развитие 

творческих способностей – процесс, который пронизывает все этапы развития 

личности ребёнка, пробуждает инициативу и самостоятельность принимаемых 

решений, привычку к свободному самовыражению, уверенность в себе. 
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Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку 

возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. 

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития 

творческого подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной 

творческой деятельности. 

Цели курса: воспитание творческой активной личности, проявляющей 

интерес к техническому и художественному творчеству и желание трудиться. 

     Работа по программе кружка «Умелые руки» предполагает решение 

следующих задач: 

- закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 

изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их 

систематизации; 

- знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

- раскрыть истоки народного творчества; 

- формировать образное, пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов; 

- приобретение навыков учебно-исследовательской работы; 

- пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

- формирование творческих способностей, духовной культуры; 

- развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- Развивать воображение, представление, глазомер, эстетический вкус, 

чувство меры; 
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- осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников; 

- воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному народному 

искусству; 

- добиться максимальной самостоятельности детского творчества. 

Для достижения поставленных целей необходима особая  организация 

работы по освоению его содержания – деятельность детей направлена на решение 

и воплощение в материале разнообразных задач, связанных  с изготовлением 

вначале простейших,  затем более сложных изделий и их художественным 

оформлением. 

На основе предложенных  для просмотра изделий происходит ознакомление 

с профессиями дизайнера, художника – оформителя, художника, швеи, портнихи, 

скульптора. Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в роли специалиста 

той или иной профессии. Ученики фантазируют,  выражают свое мнение, 

доказывают свою точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают 

художественный вкус. 

Программа кружка «Семицветик» для 1–4 классов  (авторы: А.А Лопатин,  

М.И. Скрябцов ,Е. С. Медков. ). 

Данная рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования и примерной программы  

основного общего образования по ИЗО.   В основу программы легли программы: 

А. Лопатина, М. Скрябцова  «Как научить рисовать каждого», «Утро художника» 

Е. С. Медкова. Занятия рассчитаны на детей с разными способностями. 

     Программа соответствует общей стратегии обучения, воспитания и развития 

школьников средствами искусства, сохраняет основные требования в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 
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Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, распределяет учебные часы по разделам курса для 

последовательного изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор практических 

работ, выполняемых учащимися. 

Назначение данной программы состоит в том, чтобы обеспечить  условия для  

постижения объективного мира ребенком, через зрительное восприятие в чувствах 

и ощущениях, связанных со стихией красок, линий и формы.  

Цели кружка: 

 развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха - в том или ином виде искусства;  

 научить приёмам исполнительского мастерства;  

 научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства;  

 научить правильно использовать термины, формулировать определения 

понятий, используемых в опыте мастеров искусства. 

 развивать у  учащихся чувственное восприятие красоты, стимулирующее 

потребность к творческому самовыражению; 

 знакомить  ребенка с цветом и формой; 

 расширять эмоциональный опыт учащихся; 

 формировать  личностное отношение к цвету, форме, миру, красоте; 

 реализация ребенком своих ощущений, чувств и образов в материале по 

законам искусства; 

 формировать словесные выражения своих переживаний и ощущений. 

 

Для достижения поставленных целей необходима особая  организация 

работы –   реализация деятельностного подхода к процессу творческой 

деятельности юных художников : 
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 - предоставление ребенку свободы в выборе деятельности, в выборе способов 

работы;  

 -система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности,это обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми 

обучащимися;  

 - в каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент;  

 - создание увлекательной атмосферы на заданиях, погружения в мир волшебства, 

сказки, цвета и гармонии. Наряду с элементами творчества необходимы трудовые 

усилия;  

 - создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности;  

 - объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества.  

 Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 

художественной деятельности в графике, живописи, ДПИ. Практические занятия и 

развитие художественного восприятия представлены в программе в их 

содержательном единстве. Применяются такие методы, как беседы, объяснения, 

лекции, игры, конкурсы, выставки, а также групповые, комбинированные, чисто 

практические занятия.  

Продуктом деятельности обучающихся становятся не только творческие 

работы в области изобразительного искусства, но и  цветные стихи, сказки. 

Программа кружка «Веселые нотки» для 1–4 классов  (авторы: И.Н.Ходнева, 

В.В.Емельянов, И.А.Ильин, Е.В.Жаров и др.). 

 

Данная рабочая программа была написана на основании анализа 

государственных программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ; «Учите детей петь» М, «Просвещение» 1988 г.; с программой И.Н. Ходневой 

«Студия вокала»; программой «Певческая Школа» В. В. Емельянова; «Народное 

пение» И. А. Ильина; «Хоровое пение» Е.В. Жарова; «Сольное пение» Р.А. 
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Жданова и другие в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Все перечисленные программ имеют свою ценность: в одних 

предусматривается знакомство с каким-то одним видом работы, другие слишком 

углубленные и взаимодействуют с другими видами музыкального искусства. 

Содержание программ носит или краткий, сжатый характер и нацелено на 

первоначальное знакомство и овладением простейшими приёмами работы, или же 

более углубленное и расширенное изучение, применяемое только в детских 

музыкальных школа, школах искусств.  

Назначение данной программы состоит в том, чтобы приобщать учащихся к 

вокальному искусству, обучение пению и развитие их певческих способностей. 

Цели кружка: 

 формирование устойчивого интереса к пению; 

 обучение выразительному пению; 

 обучение певческим навыкам; 

 развитие слуха и голоса детей; 

 формирование голосового аппарата; 

 развитие музыкальных способностей: ладового чувства, музыкально-

слуховых представлений, чувства ритма; 

 сохранение и укрепление психического здоровья детей; 

 приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях 

детского творчества); 

 создание комфортного психологического климата, благоприятной ситуации 

успеха. 

Для достижения поставленных целей необходима особая  организация 

работы по освоению его содержания – необходимо сочетание как групповых, так 

индивидуальных занятий, методика вокального воспитания детей, комплекс 

воспитательных мероприятий: вечера отдыха, встречи с интересными людьми, 
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посещение театров, музеев и других учреждений культуры; совместную работу 

педагога, родителей и детей. 

 

5. Социальное направление: 

Программа «Доноведение» для 1–4 классов  (авторы: канд. пед. наук 

Е.Ю.Сухаревская, М.Н.Бакрева, И.Ю.Величко, М.М.Вюнникова, Е.А.Добреля,  

Е.А.Зыбина, О.А.Каклюгина, Л.В.Козорезова, Е.А.Никуличева,  Т.Г.Степанова,  

А.Г.Ткаченко). 

Программа разработана на основе авторской программы «Доноведение» 

(авторы: канд. пед. наук Е.Ю.Сухаревская и др.), в соответствии с Федеральным 

образовательным стандартом начального общего образования . 

Исторически сложилось так, что территорию, на которой расположена Ростовская 

область и по которой протекает река Дон, называют Донской край. Отсюда 

название вариативного курса -  «Доноведение».  

Мир, окружающий ребёнка постоянно изменяется, происходит обогащение 

социального опыта ребёнка (семья, школа, друзья), у него возникает потребность 

расширить знания о природной и социальной среде, в которой он проживает. 

Назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить формирование у 

детей младшего школьного возраста целостного представления о малой Родине – 

Донском крае и адекватного понимания места человека в нём. 

         Цели курса:  

 пробуждение интереса к малой Родине и  формирование 

пропедевтических знаний о природных и социальных объектах и 

явлениях Донского края;    

 формирование элементарных представлений о народах, проживающих в 

Ростовской области, историко-культурном наследии и их традициях; об 

историческом прошлом, современном состоянии и перспективах 

культурного развития Донского края; 
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 воспитание осознания зависимости благополучия среды родного края от 

поведения человека, формирование умений предвидеть последствия своих 

и чужих поступков и корректировать свою деятельность в соответствии с 

нравственным эталоном; 

 воспитание уважения к национальным традициям своего и других 

народов, толерантности, культуры межличностного и межнационального 

общения, бережного отношения к материальным и духовным богатствам 

родного края, гражданственности и патриотизма; 

 развитие умения взаимодействовать с различными объектами 

окружающего мира с учётом их своеобразия и особенностей;  

 формирование и развитие элементарных умений работать с различными 

источниками информации для локализации фактов региональной истории 

и культуры во времени, пространстве; для оценочного отношения к 

фактам, проблемам сохранения и развития историко-культурного 

потенциала Донского края.   

Для достижения поставленных целей необходима особая  организация 

работы по освоению его содержания. При отборе содержания курса учитывались 

принципы, отражённые в «Концепции содержания непрерывного образования» 

(начальное звено). Ведущим из них является принцип целостности, который 

достигается за счёт интеграции содержания. В основу интеграции содержания по 

курсу «Доноведение» положено диалектическое единство системы «природа - 

человек – общество». Особенностью данного содержания является то, что знания 

группируются вокруг следующих ведущих идей: 

 окружающий мир есть многообразная система природных объектов и 

явлений, которые влияют на деятельность человека в Донском крае; 

 человек Донского края имеет свои  индивидуальные черты и проявления, 

исторически развивающиеся в деятельности и во взаимоотношениях с 

другими; 
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 история Донского края – часть истории Отечества. 

Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития ребёнка. Данный принцип 

реализуется за счёт создания условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творчества детей в различной деятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает включение материала о 

достижениях культуры Дона; воспитания у учащихся уважения к истории 

Донского края и его людям; бережного отношения к объектам культуры; 

осознания детьми их непроходящей ценности и необходимости их охраны. 

Программа «Финансовая грамотность» для 4 классов  (авторы: Ю.Н. 

Корлюгова, Г. Д. Гловели). 

Программа разработана на основе авторской программы «Финансовая 

грамотность» (авторы: Ю.Н. Корлюгова, Г. Д. Гловели), в соответствии с 

Федеральным образовательным стандартом начального общего образования . 

«Финансовая грамотность» является прикладным курсом, реализующим интересы 

учащихся 4 классов в сфере экономики семьи. Новизна данной программы в том, 

что она повышает уровень развития  способностей учащихся в области финансов, 

мотивацию к учебному процессу, расширяет круг интересов, которые  не входят  в 

школьную программу. 

Назначение данного курса состоит в том, чтобы развивать  экономический образ 

мышления, воспитывать ответственность и нравственное поведение в области 

экономических отношений в семье, формировать опыт применения полученных 

знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики семьи. 

         Цели курса:  

 развитие экономического образа мышления;  

 воспитание ответственности и нравственного поведения в области 

экономических отношений в семье; 
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 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи. 

 Основные содержательные линии курса: 

         • деньги, их история, виды, функции;  

         • семейный бюджет.  

Освоение содержания опирается на межпредметные связи с курсами математики, 

литературы и окружающего мира. Учебные материалы и задания подобраны в 

соответствии с возрастными особенностями детей и включают задачи, 

практические задания, игры, мини-исследования и проекты. В процессе изучения 

формируются умения и навыки работы с текстами, таблицами, схемами, а также 

навыки поиска, анализа и представления информации и публичных выступлений. 

Новизна данной программы в том, что она повышает уровень 

развития  способностей учащихся в области финансов, мотивацию к учебному 

процессу, расширяет круг интересов, которые  не входят  в школьную программу. 

При изучении курса предполагается преобладание активных и интерактивных 

методов обучения (мозаика, дерево решений, мозговой штурм, мни – 

исследование, кейс, аукцион) 

Программа реализуется через следующие формы занятий:  

 ситуационная игра 

 образно-ролевые игры 

 исследовательская деятельность 

 урок-практикум 

 дискуссия, обсуждение 

2.2.4. Содержание внеурочной деятельности  отражено в рабочих 

программах внеурочной деятельности(электронное приложение № 8). 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования  МБОУ СОШ № 13 (далее – Программа 

ДНРВ) направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся 

в единстве урочной, внеурочной и общественно-значимой деятельности в условиях 

совместной работы педагогического коллектива школы, семьи и других 

институтов общества. 

Цель:  Создание системы  формирования духовно-нравственных ориентиров  

для жизненных выборов, развитие способности сделать верный выбор в начале 

жизненного пути. 

Программа разработана на основе: 

1. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

2. Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования (стандарт начального 

общего образования); 

3. Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени основного общего образования; 

4. Программы развития школы; 

5. Опыта практической деятельности МБОУСОШ №13по данному 

направлению, с учётом реализации УМК «Планета знаний».  

Программа выполняет функции: 

− воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную; 

− формирование личности с чувством человеческого достоинства и долга 

перед своей страной и народом, человека культурных традиций 

многонационального народа Российской Федерации; 
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− освоение базовых ценностей российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, милосердие, справедливость; 

− принятие фундаментальных понятий: человечество, семья, здоровье, 

труд, наука, искусство, природа;  

− приобщение к культурным национальным ценностям российского 

общества в контексте формирования гражданской идентичности; 

− формирование уклада школьной жизни, включающего все сферы 

жизнедеятельности участников образовательного процесса; 

− стимулирование активной гражданской позиции, потребности духовно-

нравственного развития. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Цель образования, сформулированная в Концепции, определяет 

фундаментальность духовно-нравственного развития человека: 

«Высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации». 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

В области формирования личностной культуры: 

- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм; 

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе 

нравственных обязательств; 

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного 

нравственного поведения; 

- осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 
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- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического 

здоровья, эстетических чувств. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах 

деятельности; 

- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; 

определение своей позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в 

разных проявлениях; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и 

сопереживания другим людям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического 

общения, уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни 

представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- осознание статуса семьи как основы общества; 

- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и 

всем членам семьи; 

- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, 

комфортного морально-психологического климата; 

- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

- формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной 

жизни. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития 

Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального 

развития, культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и 

востребованы, к ним возвращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких 
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противоречий. В настоящее время педагоги обращают большое внимание на 

духовные ценности и общественные идеалы нашего общества, которые сложились 

исторически в России.  

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный 

процесс, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  

создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых 

национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное развитие младших школьников осуществляется в 

процессе социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-

смысловой сферы личности, формирования способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности. 

Задача педагогического коллектива школы – развивать сознание учащихся, 

формировать их жизнедеятельность и строить общественные отношения на основе 

базовых ценностей. Их источниками являются патриотизм, гражданственность, 

семья, труд, личность, наука, искусство, литература, традиционные религии, 

природа. 

Патриотизм – любовь к своему краю, городу, Родине, своему народу. 

Гражданственность – чувство долга и ответственности перед народом и 

Отечеством, уважение законов, норм гражданского общества; доверие государству, 

свобода совести. 

Социальная солидарность – справедливость и равноправие, честь и 

достоинство, милосердие и сострадание. 
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Трудолюбие – уважение к труду, проявление творчества и инициативы, 

целеустремленность. 

Природа – экологическое сознание, бережное отношение, понятие 

эволюционного развития. 

Семья – любовь и верность, забота, уважение, здоровье, продолжение рода. 

Личность – внутренняя гармония, способность к нравственному выбору, 

самосовершенствование, самоуважение. 

Искусство – духовный мир человека, смысл жизни, эстетическое восприятие, 

эмоциональное переживание, нравственная позиция. 

Наука – ценность знания, стремление к истине, к познанию мира. 

Традиционные религии – духовность, религиозное мировоззрение, 

межконфессиональный диалог. 

Все базовые ценности составляют основу для формирования содержания, 

направлений и форм деятельности участников образовательного процесса в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной 

и общественной.   

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания 

определяются требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

Портрет выпускника начальной школы МБОУ СОШ №13 г. Азова 

Выпускник начальной школы - это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
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 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Основные направления духовно-нравственного развития 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников 

строится на основании базовых национальных ценностей по следующим 

направлениям: 

направление ценности 

воспитание 

гражданственности и 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

любовь к России, своему народу, своему городу, закон 

и порядок, правовое государство, гражданское 

общество, свобода личная и национальная, 

поликультурный мир 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, 

справедливость, честь, достоинство, милосердие, 

чувство долга, равноправие, свобода совести, 

толерантность, духовная культура и светская 

этика, принципы морали 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

Творчество и созидание, стремление к познанию, 

бережливость, ответственность, инициативность 

Формирование здорового 

образа 

жизни,ценностного 

отношения к здоровью 

Здоровье физическое, нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социальное 

Экологическое воспитание Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, 

планета Земля 

Этическое воспитание Красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение в творчестве, искусстве, 

нравственные идеалы 

Все направления составляют комплексную систему воспитания и 

образования учащихся. На основе этой системы разрабатываются задачи, виды и 

формы деятельности коллектива педагогов, учащихся и родителей для достижения 

результатов духовно-нравственного развития граждан нашего общества. 
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Усиление воспитательной функции школы невозможно без 

совершенствования содержания форм и методов взаимодействия сотрудничества 

детей и взрослых. Для достижения планируемых результатов в данном 

направлении используется: 

1. система сюжетно-ролевых и деловых игр; 

2. решение этических задач; 

3. совместное знакомство, обсуждение литературных произведений, 

мультфильмов, художественных фильмов; 

4. участие в социальных проектах; 

5. организация различных форм внеурочной работы с детьми; 

6. потенциал учебно-методического комплекса «Планета знаний»; 

7. создание воспитывающей среды. 

Накопление нравственного опыта поведения учеников происходит с  опорой 

на наглядные представления или на воспроизводимые в сознании образцы 

поведения идеала. На первом уровне образования (1-4 классы) система сюжетно-

ролевых игр способствует освоению учащимися нравственных ценностей, давая 

необходимые представления о различных вариантах действий  и поступков.  

Перечень сюжетно-ролевых игр  для младших школьников, используемых в 

практической деятельности учителей начального образования МБОУ СОШ № 13: 

1 класс: «Как правильно поздороваться?»; «Мимика и жесты»; «Подбери к 

словам «хорошо» и «плохо» подходящую картинку»; «Составь список своих 

обязанностей из сюжетных картинок для дома и школы» (коллективная работа в 

группе или паре); «Вспомни, какие поступки ты совершил за этот день. Нарисуй, 

расскажи о них»; «Помоги ребятам в классе составить «Словарь вежливых слов»; 

«К тебе пришли гости. Игра «Гость – хозяин»; «Ты в театре»; «Разговор по 

телефону»; «Нарисуй подарок другу (маме…)»; «На дне рождения»; «Если другу 

плохо?»; «Учимся общаться» (Закончи фразу). 

2 класс: «Я и другие люди»: конкурс и защита рисунков «Чему тебя научили 

сказки?»; деловая игра «Ситуации о правилах поведения в отношениях со 
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старшими, учителем»; «Вежливые слова»; деловая игра «Как тебя зовут друзья?» 

(дети в группах обсуждают и высказывают мнения о том, как они относятся к 

кличкам, прозвищам, обращению по фамилии, дают советы). 

3 класс:«Опиши своего одноклассника» (назови качества, которыми должен 

обладать человек, чтобы:  

а) считаться твоим другом;  

б) заслужить твое доверие;  

в) вызвать симпатию);  

Деловая игра «Верность слову», «Умение общаться», «Культура поведения 

человека». 

Решение этических задач: коллективно-групповая работа обсуждения 

ситуаций: «В музее», «После спектакля», «В театре», «В кино». 

4 класс: «Подумай, как поступить»: Если я понимаю настроение другого, то 

я: а) смогу ему помочь,  

б) не обижу его,  

в) поддержу его,  

г) улучшу его настроение,  

д) буду доволен,  

е) свой вариант; написать сочинение «Мой характер и мои поступки»; 

расскажи, как ты помогаешь маме, папе… 

Темы к размышлению для  этических  бесед: 

1. Почему плохой поступок приносит человеку страдание, а хороший радость и 

удовольствие, даже если никто, кроме его самого, и не знает об этом 

поступке? 

2. Кто создал правила человеческого поведения? 

3. Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? 

4. Зачем быть вежливым? 

5. Неразлучные друзья – взрослые и дети. 

6. Дружба – это… 
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7. Как выбирать друзей? 

8. Отзывчивость и доброта. 

9. Спешите делать добро. 

10. Что значит быть откровенным. 

11. Как мы выглядим. 

12. О лени и лентяях. 

13. Причины обид. 

14. Кто такие эгоисты? 

15. Правда и ложь – какие они? 

16. Что такое характер? 

17. Душевность и бездушность. 

18. Что значит быть счастливым? 

19. Мир без улыбки. Какой он? 

20. Кем  и каким я хочу быть? 

21. Достоинства и недостатки. 

22. Маленький, да удаленький. 

23. Человек в природе и его здоровье. 

24. Дом, в котором ты живешь. 

25. Прогулки в лес. 

26. У природы нет плохой погоды. 

Списки книг, мультфильмов, художественных фильмов для совместного 

знакомства, для обсуждения, для родителей. 

Книги для чтения 

А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» 

Алексеев С. «Сто рассказов из русской истории» 

Андерсен Х. К. «Эта басня сложена про тебя», «Дюймовочка» 

Бажов П. П. «Серебряное копытце», «Хозяйка медной горы» 

Барто А. Л. Стихи 
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Братья Гримм Сказки 

Волков В. «Волшебник Изумрудного города»  

Добронравов Н. «Если отец герой!» 

Дудин М. «Берегите землю» 

Гайдар А. П. Повести и рассказы 

Драгунский В. Ю. Рассказы 

Зощенко М. М. «Самое главное», «Бабушкин подарок» 

Катаев В. П. «Сын полка» 

Короленко В. Г. «Дети подземелья» 

Крылов И. А. Басни 

Маршак С. Я. Стихи 

Маяковский В. В. «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Милн А. «Винни-Пух и все-все-все»  

Михалков С. В. Стихи 

Мошковская Э. Э. Стихи 

Носов Н. Н. Рассказы 

Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 

Осеева В. А. Стихи  

Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус» 

Перро Ш. «Золушка» 

Пляцковский М. «Мама» 

Пришвин М. М. «Ребята и утята» 

Пушкин А. С. Сказки 

Родари Дж. «Чиполлино» 

Родари Дж. «Чем пахнут ремесла» 

Симонов К. М. «Родина» 

Толстой Л. Н. Рассказы 

Чуковский К. И. Сказки 

Яковлев Ю. «Мама» 
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Мультфильмы 

«Кот Леопольд и мыши», «День рождения кота Леопольда» 

«Волшебник Изумрудного города» 

«Бременские музыканты» 

«День рождения ослика Иа» 

«Гуси-лебеди» 

«Лиса т журавль» 

«Теремок» 

«Волк и семеро козлят» 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

«По щучьему веленью» 

«Конек-Горбунок» 

«Кот, петух и лиса» 

«Морозко» 

«Двенадцать месяцев» 

«Витя Малеев в школе и дома» 

«Антошка» 

«Малыш и Карлсон» 

«Крокодил Гена и Чебурашка» 

«Дудочка и кувшинчик» 

«Цветик-семицветик» 

Фильмы 

«Тимур и его команда» 

«Чук и Гек» 

«Королевство кривых зеркал» 

«Чучело» 

«Приключения Электроника» 

«Новогодние приключения Маши и Вити» 

«Приключения желтого чемоданчика» 
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«Приключения Буратино» 

«Золушка» 

«Сказка о потерянном времени» 

«Мэри Поппинс» 

«Аленький цветочек» 

Проекты 

Социальные проекты 

Краткое описание реализуемых социальных проектов по направлениям 

воспитания (собачий питомник, помощь ветеранам, Очистим наш пруд, Мусор, 

шефство в младшем классе и т.п.).  

Проект  включает  следующие разделы:   

1. название (понятное   детям);  

2. ценностные основания, которые воплощены в проекте; 

3. основные события и  механизмы реализации проекта; 

4. участники проекта с указанием того – кто, что и когда делает (что  

делают ученики? что делают педагоги? что делают родители?); 

5. результаты проекта, способ оценки результата; 

6. способ хранения  информации о проекте,  оформление. 

Темы информационных проектов: 

Любую из тем для этических бесед и классных часов можно реализовать 

средствами проектной деятельности:  

 СЛОВАРЬ нравственных понятий и терминов 

 «Изречения великих людей о нравственности» 

 «Пословицы и поговорки, отражающие нравственные ценности» 

 «Что в дружбе главное?» 

 «Славные сыны  родного края» 

 «Отважные герои Руси» 

 «Писатели и поэты нашей Родины» 

 «Ученые-исследователи, прославившие Родину» 



 

 

186 

 «Трус не играет в хоккей!» 

 «Великие русские композиторы» 

 «Великие русские художники» и др. 

Формы внеурочной работы с детьми: 

- Экскурсии, целевые прогулки, туристические поездки. 

- Детская благотворительность.  

- Социальные проекты. 

- Разнообразные проекты. 

- Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

- Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия).  

- Организация спортивных соревнований, праздников.  

- Проведение совместных праздников школы и общественности.  

- Беседы, игры нравственного и духовно-нравственного содержания.  

- Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

Реализация целевых установок усиливается и средствами УМК 

«Планета знаний». 

В содержание  УМК «Планета Знаний» заложен огромный воспитывающий и 

развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России». Отбор содержания учебного материала в каждом 

учебном предмете осуществлён с ориентацией на формирование базовых 

национальных ценностей. Средствами разных предметов системы учебников 

«Планета Знаний» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным 

и культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации.  
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Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 

языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, 

воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать 

этикетные формы обращения и поведения,  развивают уважение и интерес к 

творческой работе.   

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 

художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 

России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми дети 

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

другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В 

процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 

которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 

самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 

уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал 

учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, 

живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения и 

события нашей Родины. 

Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания 

о природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 

взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 

отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления учащихся о 

своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях взаимодействия 

человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют 

чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и 

историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у школьников 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее 
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прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и 

культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

патриотического, эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к 

жизни. Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Немецкий язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей 

стране, о достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов 

других стран мира; воспитывают толерантное отношение к другим народам и 

культурным традициям; развивают способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу.  

Особое место в учебно-методическом комплекте «Планета Знаний» занимает 

курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики». Данный курс 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением учащихся; созданию у них определенного 

запаса систематических представлений, эмоционально окрашенных впечатлений о 

нравственных идеалах народа, способствует развитию ценностного отношения к 

духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется знакомству с 

нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными обществом. В 

учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать 

свой нравственный выбор, проанализировать, согласовывается ли этот выбор с 

реальными делами в классе, дома.  

Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «Планета знаний», 

помогают учащимся критически оценивать собственные и чужие поступки, 

осознавать ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными 

ценностями и национальными духовными традициями, осознавать необходимость 

взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 
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ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 

духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 

процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной 

педагогической работе школы, семьи и общественности. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 

содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора 

различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада 

(детского дома), поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое 

другое.  

Создание воспитывающей среды 

Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет личность самого 

учителя, «его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая 

любовь, педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко). 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, 

формы одежды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление 

и др.) духовно-нравственного воспитания и развития учащихся является одной из  

задач деятельности школы.  

В школе организованы подпространства, оформление стен, способ их 

покраски, стенды и баннеры,  позволяющие учащимся:  

Изучать и осваивать 

 символы российской государственности и символы родного края;  

 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  

 историю, культурные традиции,  

 афоризмы о нравственности и др., 

 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и 

музыкантов Родины, 
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 портреты национальных героев и краткие данные  о них (олимпийские 

чемпионы, герои страны, нобелевские лауреаты и др.) 

Узнавать 

 достижения учащихся и педагогов школы;  

 выпускников школы, которыми она гордится; 

 связи школы с социальными партнерами; 

Ощущать  гордость быть учеником, учеником  данной школы, жителем 

района, населенного пункта, страны 

 баннеры с торца школы, над входом в школу (например:«Мы – будущее 

России», «Здесь учился…..») 

 баннеры в коридорах школы, в кабинетах, в залах 

(например:«Образование – путь к успеху», «Твой образ жизни определяет твое 

здоровье» и др.) 

Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами (например, тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе);  

 выставки, экспозиции работ (гармонии, эстетические ценности красоты) 

 ценности здорового образа жизни (например, оборудованные рекреации 

для организации игр на переменах или после уроков; наличие специально 

оборудованных залов и т.п.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности (например, наличие оборудованных помещений для проведения 

школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).  

Портфолио выходного дня: результат взаимодействия родителей,  

учащихся и учителей  Программа реализуется посредством посещения в выходные 

дни ребенка музеев, архитектурных и исторических достопримечательностей 

населенного пункта, интересных зданий, улиц, памятников, вечного огня, детских 

театров,  выставок, зоопарка, ботанического сада и т.п. Результаты посещений 

отражаются в личных  работах учащихся (самостоятельные работы учеников, 
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работа учеников с родителями, консультации с учителями-предметниками и 

классными руководителями). Работы носят самый разнообразный , творческий 

характер – рисунки, поделки, фото, мультимедийные презентации, рассказы, 

сочинения и другое, которые представляются ими в качестве выставки в кабинете 

и коридоре школы, на уроках, классных часах, на совместных с родителями 

мероприятиях. В конце учебного года проводится Фестиваль «Портфолио 

выходного дня». 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Принципы построения содержания программы 

Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по 

разным направлениям школьной деятельности к формированию уклада школьной 

жизни. Для его построения необходимо интегрировать основные виды 

деятельности ребенка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, 

общественную, трудовую, досуговую – в системе базовых нравственных ценностей 

с учетом следующих принципов: 

- принцип ориентации на идеал; он способствует единению всех 

субъектов школьной жизни; 

- аксиологический принцип; он позволяет отобрать общечеловеческие 

духовно-нравственные ценности; 

- принцип следования нравственному примеру; этот принцип является 

ведущим в социальном опыте ребенка; 

- принцип идентификации; выбор образа, подражание, отождествление 

себя с идеалом – характерные черты детства; 

- принцип диалогического общения; 

- принцип полисубъектности воспитания; ценности формируются в 

многоплановой деятельности – информационной, игровой, 

коммуникативной, социальной; 
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- принцип системно-деятельностной организации воспитания; он 

объединяет урочную, внеурочную, внешкольную работу на фоне 

учебной, семейной и общественной деятельности.  

Содержание программы должно объединить школу, семью и общество в 

обеспечении полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовно-

нравственных ценностей. 

Пример  

собственная деятельность 

нравственное самосознание  

Таков путь нравственного самоопределения. Прохождение этого пути 

должны обеспечить педагог и родители. 

Задачи духовно-нравственного развития и виды деятельности 

Воспитание гражданственности и патриотизма: 

 знание политического устройства государства, важнейших законов, 

символов Российской Федерации и Ростовской области; 

 знание институтов государственно-общественного управления на всех 

уровнях – федеральном, региональном, муниципальном; 

 конституционные права и обязанности граждан РФ; 

 понимание гражданской активной позиции в обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

 понимание уклада многонационального государства; 

 интерес к важным событиям государства, области, города; 

 проявление активности в делах школы, класса, города; 

 участие в общественных детских и молодежных движениях, 

организациях; 

 уважение к защитникам Родины, города Ростова-на-Дону; 

 выполнение своих обязанностей и ответственность за свои поступки; 

 любовь к Родине, городу, школе. 

Виды деятельности: 
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1. Экскурсии по городу, по стране, в музеи. 

2. Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания. 

3. Библиотечные уроки «Знакомство с русскими традициями и 

обычаями». 

4. Месячники, декады, посвященные военно-патриотической работе. 

5. Совместные проекты «Наши родители – наши выпускники»,«Наши 

родители на службе Отечеству», «История школы: время, события, 

люди». 

6. Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра» 

7. Кружковая работа «Юные лекторы», «История донского края», 

«Фронтовое письмо». 

8. Работа школьного музея Боевой славы. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 знание базовых общечеловеческих ценностей; 

 соблюдение правил поведения в школе, на улице, дома, в обществе; 

 уважение религиозных мировоззрений, культурных традиций разных 

народов; 

 любовь и уважение к родителям, к членам семьи; 

 выстраивание дружеских отношений со сверстниками, забота о 

младших и почитание старших; 

 бережное отношение ко всему живому, проявление милосердия и 

сострадания; 

 знание и соблюдение правил этикета, соблюдение культуры речи; 

 умение делать нравственный выбор и аргументировать его; 

 давать критическую оценку поступкам своим и других людей; 

 развивать рефлексивное мышление, формировать самооценку и 

самоконтроль. 

Виды деятельности: 
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1. Этические беседы, дебаты, проблемно-ценностные дискуссии, ролевые 

игры. 

2. Библиотечные уроки «Знакомство с религиозными мировоззрениями, 

культурными  традициями разных народов». 

3. Акции «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра», 

«Рождественский перезвон». 

4. Консультационный психологический центр.  

5. Совместные проекты «Моя родословная»,«Мои знаменитые предки».  

6. Кружковая работа «Вокальное мастерство», «Волшебная кисть», 

«Страна палитрия». 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 знания о роли образования, труда и творчества в жизни человека и 

общества; 

 уважение к труду, понимание культуры труда; 

 знания о профессиях, о рынке труда, о конкурентной среде в рыночных 

отношениях; 

 ценность творчества в учебной деятельности; 

 роль знаний, науки в современной экономике; 

 понимание процессов технологизации, оптимизации, интенсификации 

в развитии экономики; 

 навыки коллективной работы, командообразования;  

 дисциплинированность и ответственность; 

 бережное отношение к результатам труда, к школьному имуществу, 

личным вещам; 

 порицание лени, неряшливости, небрежности. 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы, утренники, викторины, сюжетно-ролевые игры. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 
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3. Совместные проекты «Профессии моих родителей»,«Кем быть?». 

4. Субботники, трудовые десанты.  

5. Кружковая работа «Умелые руки», «Чудесная иголочка».  

Формирование культуры здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей; 

 понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного 

и социального здоровья; 

 важность физической культуры спорта для здоровья; 

 выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье 

сберегающего режима дня; 

 ведение активного образа жизни – прогулки, подвижные игры, 

спортивные соревнования; 

 взаимосвязь природы и человека; 

 важность профилактических мероприятий; 

 пагубность влияния на организм человека вредных привычек. 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы о ЗОЖ, дискуссии, сюжетно-ролевые игры. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Спортивные секции, оздоровительные процедуры. 

4. Школьные и районные спортивные соревнования. 

5. Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 

6. Социологические опросы по проблеме ЗОЖ. 

7. Консультационный областной центр. 

8. Лекторий для родителей и учащихся. 

9. Субботники, трудовые десанты.  

10. Кружковая работа «Футбол».  

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям, 

понимание взаимосвязи природы и человека; 
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 важность экологических проблем личного, социального и глобального 

характера, проявление активности в решении этих проблем; 

 понимание ценности растительного и животного мира, бережное 

отношение ко всему живому. 

Виды деятельности: 

1. Образовательные экскурсии в природу. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Экологические проекты и акции «Мусор – это серьезно», «Не 

сжигайте, люди, листья!», «Чистый родник» и т.д. 

4. Субботники, трудовые десанты.  

5. Кружковая работа «Юный эколог».  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

 представление о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного в 

искусстве, труде, природе, творчестве; 

 интерес к чтению, к произведениям искусства, театру, музыке; 

 потребность в занятиях художественным творчеством; 

 культура внешнего вида, выражение стиля, вкуса, гармонии. 

Виды деятельности: 

1. Тематические беседы, утренники, концерты, конкурсы. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 

3. Танцевальная студия. 

4. Совместные проекты «Неделя детской книги». 

5. Кружковая работа «Вокальное мастерство», «Волшебная кисть», 

«Страна палитрия». 

2.3.4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития 

и воспитания учащихся 

В МБОУ СОШ № 13 созданы все необходимые условия для реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Создание 
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среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы.  

В школе имеются  тематически оформленные рекреации, используемые в 

воспитательном процессе, рекреации, оборудованные для организации игр на 

переменах или после уроков,  позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и 

педагогами; эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в 

архитектурном и предметном пространстве школы; ценности здорового образа 

жизни.  

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех 

социальных субъектов-участников воспитания: педагогического коллектива, 

семьи, СДЮСШОР, ДДТ, ГДК. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника 

принадлежит учителю, который, являясь образцом для учеников,  должен «нести 

на себе» нравственные нормы  отношения к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для 

решения проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; уметь проектировать дела и 

мероприятия, в которых будет происходить присвоение культурных образцов и 

самоопределение учащихся.  

2.3.5. Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального общего образования осуществляются не только образовательным 



 

 

198 

учреждением, но и семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации 

задач духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся является 

эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

При реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования школа взаимодействует 

на системной основе с различными организациями и общественными 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими и молодёжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые 

национальные ценности и готовыми содействовать достижению национального 

педагогического идеала.  

При этом используются различные формы взаимодействия: организация 

совместных праздников, проведение уроков в музеях и библиотеках, родительские 

тематические собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, кружковая работа, 

выставки детского творчества. 

МБОУ СОШ № 13 в условиях города объединяет усилия учреждений 

культуры, здравоохранения  для  реализации  основных  направлений  развития  

личности (социально – нравственного,  общеинтеллектуального,  

общекультурного)  и   достижения    целей гражданского воспитания учащихся. 

Программы дополнительного образования позволяют расширить 

образовательное пространство для самореализации младших школьников, 

удовлетворить их индивидуальные потребности в творческой, поисково-

исследовательской деятельности. 
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Структура системы дополнительного образования МБОУ СОШ № 

13выстраивается на договорных отношениях с общественными организациями, 

учреждениями культуры, профессионального и дополнительного образования. 

Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, родители, 

общественные организации, учреждения дополнительного и профессионального 

образования, учреждения культуры, социальные структуры, традиционные 

религиозные организации. 

Сетевое взаимодействие МБОУ СОШ № 13: 

1. Учреждения культуры: Городской дворец культуры (ГДК), Центр 

творчества молодёжи/кинотеатр «Октябрь», Азовский краеведческий музей-

заповедник, Городская картинная галерея «Меценат», Музей боевой славы 

при Азовском комиссариате. 

2. Учреждения дополнительного образования: Детская школа искусств 

(ДШИ), Детская художественная школа искусств (ДХШИ), Дом детского 

творчества (ДДТ),  Станция юных техников (СЮТ), Станция юных 

натуралистов (СЮН), Спортивная детская юношеская школа олимпийского 

резерва (СДЮШОР – 1, СДЮШОР – 2, СДЮШОР – 3, СДЮШОР – 9). 

3. Учреждения профессионального образования: Учебно-производственный 

комбинат г.Азова (УПК). 

4. Общественные организации: Муниципальное учреждение «Дом Семьи», 

Органы социальной защиты семьи, материнства и детства, Администрация 

г.Азова, отдел по делам молодёжи и туризма, Совет ветеранов г.Азова, 

Центральная городская библиотека им. Н.К.Крупской, Детская библиотека 

им. А.С. Пушкина, Детская библиотека им. Л.Н.Толстого, Правовые органы 

содействия школе (ОПДН, КДН, ГИБДД,МОБ), Дошкольные 

образовательные учреждения (ДОУ №3, ДОУ №16, ДОУ №18), 

Медицинские службы детства, Туристические  агентства  города. 
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Кружки,  клубы,  как в  школе,  так  и  вне  ее,  оказывают целенаправленное  

воздействие  на  личность  ученика,  удовлетворяя  потребности  школьников в  

различных  видах  деятельности. 

Формы деятельности предлагаются разнообразные по содержанию с 

учетом интересов, возрастных особенностей, индивидуальных способностей 

обучающихся: 

 развивающие и обучающие кружки, секции, центры, клубы с игровыми и 

конкурсными программами, играми активного отдыха, ролевыми, 

дискуссионно-деловыми, коммуникативно-лингвистическими 

направлениями; 

 мероприятия художественно-эстетической направленности: конкурсы, 

эстафеты любимых занятий, «Мой город»  и  «Поиск»,  турниры знатоков, 

путешествие в прошлое «Дела давно минувших дней», конкурсы 

рукоделий из природных и бросовых материалов, КВН, викторины, 

тематические вечера; 

 общественно-полезные, трудовые, коллективные мероприятия: трудовые 

десанты, акция «Зебра», «Наша Победа. Родные лица», «Чистый город», 

«Зелёный росток», операции: «Забота»,  «Поздравительная открытка», 

«Боец», «Наши ветераны»; 

 поисковые операции, разведки интересных дел: День города, праздник 

«Покровская ярмарка», уроки мужества «Над страною гремела война»; 

  спортивно-состязательные мероприятия: Дни здоровья, спортивный 

аукцион, «Веселые старты», дни бегуна, прыгуна, кроссы, малые 

олимпийские игры, спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная 

семья»; 

 праздники, традиционные ключевые события: конкурсы рассказов, 

спектаклей и компьютерных рисунков, конкурс сочинений «Моя школа в 

будущем», праздники юмора, веселых аттракционов, праздничных 

сюрпризов, вечера веселых вопросов, фольклорный праздник  «Широкая 
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масленица». 

В начальной школе организованы, и действуют различные секции, 

клубы, центры, детские объединения: 

№ Название секции, кружка 

1. Кружок «Доноведение» 

2. Кружок «Умелые ручки» 

3. Кружок «Шахматная школа» 

4. Кружок «Ритмика» 

5. Спортивная секция «Расти здоровым» 

6. Кружок «Умники и умницы» 

7. Кружок «Семицветик» 

8. Кружок «Весёлые нотки» 

9. Баскетбол 

10. Настольный теннис 

11. Кружок «Этика» 

12. Кружок «Азбука нравственности» 

13. Хореографический кружок «Карусель» 

14. Кружок «Экологическая  азбука»   

15. Акции: «Поздравь воина» (  помощь для военнослужащих передана в 

Военный комиссариат г.Азова )   

16. Благоустройство школьных территорий: «Зелёный росток» (озеленение 

школьного двора своими руками), «Чистый город» 

17. Летний  школьный    оздоровительный  лагерь«Улыбка» 

Сетевое взаимодействие реализации программ дополнительного  образования   

в  школе  и  социуме 

 

Школьные  кружки и  

клубы. Общественные  

организации 

Клубы, секции  и  кружки  в  социуме 

на  базе школы в  социуме 

МБОУ СОШ №13 Бисероплетение  

МБОУ СОШ №13 Кружок «Доноведение»  

МБОУ СОШ №13 Кружок «Умелые ручки»  

Городской шахматный клуб 

«Ладья» 

 Кружок «Шахматы» 

МБОУ СОШ №13 Кружок «Шахматная 

школа» 

 

МБОУ СОШ №13 Кружок «Ритмика»  

МБОУ СОШ №13 Спортивная секция «Расти 

здоровым» 
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МБОУ СОШ №13 Кружок «Умники и 

умницы» 

 

МБОУ СОШ №13 Кружок «Семицветик»  

МБОУ СОШ №13 Кружок «Весёлые нотки»  

МБОУ СОШ №13 Баскетбол  

МБОУ СОШ №13 Настольный теннис  

МБОУ СОШ №13 Кружок «Этика»  

МБОУ СОШ №13 Кружок «Азбука 

нравственности» 

 

МБОУ СОШ №13 ЮИД  

МБОУ СОШ №13 Хореографический 

кружок «Карусель» 

 

МБОУ СОШ №13 Кружок «Экологическая 

азбука» 

 

 

2.3.6. Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся в следующих 

направлениях: 

 повышение педагогической культуры родителей  (законных 

представителей) учащихся путем проведения Дня открытых дверей, тематических 

расширенных педагогических советов, организации родительского лектория. 

 совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: Дней 

здоровья, праздника «Папа, мама я – спортивная семья», праздника Букваря, 

Рождественских посиделок, поздравлений к дню Учителя и дню Матери и т.п.). 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

обучающихся — один из самых действенных факторов их духовно-нравственного 

развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
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рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования школы. 

Система работы МБОУ СОШ № 13 по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста базируется на 

следующих принципах: 

- совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

- сочетание педагогического просвещения с самообразованием родителей; 

- уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны 

педагогов; 

- индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их 

педагогической культуры; 

- оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Виды деятельности: 

1. Родительский лекторий. 

2. Родительское собрание. 

3. Родительская конференция. 

4. Собрание-диспут. 

5. Семейная гостиная. 

6. Встреча за круглым столом. 

7. Вечер вопросов и ответов. 

8. Педагогический практикум. 

9. Дискуссионная площадка по проблемам нравственного воспитания. 

10. Библиотечка для родителей. 

11. Консультационный центр «Родительский успех». 

12. Тренинг для родителей. 
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13. Совместные проекты «Семейные праздники», «Вечер вопросов и 

ответов», «Родительские секреты». 

В духовно-нравственном развитии фигура родителя является ключевой. 

Поэтому в школе создана практика «культурного родительства». 

2.3.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение предполагаемых результатов. 

Результативность воспитания  представляется тремя уровнями:  

1) приобретение знаний о нормах нравственного поведения,  

2) практическое использование социальных знаний и получение опыта 

эмоционального переживания в специально организованной практической 

деятельности,  

3) совершение самостоятельных поступков в открытой социальной среде. 

Воспитание гражданственности и патриотизма: ценностное отношение 

к России, к своему городу, Донскому краю; опыт реализации гражданской и 

патриотической позиции; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

знание прав и обязанностей человека, гражданина, семьянина. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: знание 

моральных норм и нравственного поведения, уважение к традиционным религиям, 

соблюдение традиций семьи и школы, анализировать поступки, сочувствовать и 

сопереживать, не проявлять равнодушия и жестокости. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: склонность к творчеству, готовность к профессиональному выбору, 

опыт общественно значимого труда, мотивация к самореализации в 

познавательной, социальной, трудовой деятельности. 

Формирование культуры здорового образа жизни: сохранение и укрепление 

здоровья, неприятие вредных привычек, занятие спортом, физической культурой, 
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наличие высоких показателей физического и психологического здоровья, 

соблюдение режима дня. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

эмоциональное отношение к природе, участие в экологических проектах, 

соблюдение экологической этики. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному: ценить душевную 

красоту, знать художественные ценности отечественной культуры, иметь 

опыт эстетических переживаний, опыт самовыражения в творчестве. 

Результаты духовно-нравственного развития персонально оцениваются 

только в рамках освоения обучающимися образовательных программ учебного 

плана. Результаты личностного развития  не подлежат персональной оценке и 

отслеживаются в условиях мониторинга с помощью наблюдений, бесед, опросов, 

анкет. 

В практике МБОУ СОШ № 13 основные результаты духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 

(родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать 

(не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые инструменты, 

созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

Результаты, которые не подлежат 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.). 
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Позитивная динамика результатов первого уровня образования на основе 

показателей и индикаторов МБОУ СОШ № 13: 

 повышение уровня учебных и внеучебных достижений; 

 повышение уровня мотивации к обучению; 

 позитивное отношение к школе учащихся и родителей; 

 снижение конфликтных ситуаций; 

 повышение уровня социализации (группа риска, преступность, 

травматизм, культура здоровья); 

 снижение уровня тревожности; 

 новое качество взаимоотношений «учитель-ученик»; 

 рост показателей степени воспитанности учащихся; 

 повышение активности родителей в делах школы; 

 повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

формированию личностных результатов учащихся. 

Достижение планируемых результатов духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников должны обеспечить технологии 

комплексного подхода: 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Внеклассная и 

внешкольная 

деятельность 

Математика 

 

 

 

Умники и умницы Проектная деятельность , 

КВН, интеллектуальные и 

дистанционные конкурсы 

школьные олимпиады 

Окружающий мир Доноведение 

«Экологическая азбука» 

Экологический отряд 

«Светлая гавань детства» 

Станция юных 

натуралистов (СЮН) 

 

Физическая культура «Расти здоровым» 

 

Клуб «Здоровье», 

Спортивная детская 

юношеская школа 

олимпийского резерва 

(СДЮШОР – 1, СДЮШОР 

– 2, СДЮШОР – 3, 
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СДЮШОР – 9) 

 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 

- уровень сформированности 

духовно-нравственной культуры 

учащихся; готовность родителей к 

активному участию в учебно-

воспитательном процессе;  

- активное использование 

воспитательного потенциала 

регионально-культурной среды в 

процессе духовно-нравственного 

воспитания личности;  

- диагностика уровня воспитанности 

школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 

Фридмана); 

- диагностика межличностных отношений 

«Настоящий друг» (методика  А.С. 

Прутченкова); 

- изучение представлений учащихся о 

нравственных качествах «Незаконченная 

история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской); 

- приоритетность и 

общепризнанность в школьном 

коллективе ценностей гуманизма, 

уважения к своей «малой родине», 

толерантного отношения друг к 

другу, милосердия, готовности 

прийти на помощь, путем активного 

вовлечения младших школьников в 

ученическое самоуправление; 

- развитость нравственно-

духовного компонента в 

преподавании учебных дисциплин; 

- приобщение детей к здоровому 

образу жизни; проявление 

готовности к добросовестному 

труду в коллективе. 

 

- диагностика уровня товарищества и 

взаимопомощи (методика С.Г. Макеевой); 

- диагностика и исследование нравственной 

сферы школьника «Что такое хорошо и что 

такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 

- диагностика эмоционального компонента 

нравственного развития (методика Р.Р. 

Калининой); 

- письменный опрос-диагностика «Какие 

качества вы цените в людях?», «Что вам 

нравится в мальчиках и девочках?»; 

- диагностический диспут по этическим 

проблемам добра и зла (обсуждение статей, 

отрывков и художественных произведений, 

сказок); 

- диагностика осознанности отношения к 

собственному здоровью (методика М.А. 

Тыртышной); 

- диагностика осознанности гражданской 

позиции учащихся. 

 

2.4. Программа воспитания. 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 13 (далее – Программа) разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденная 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-
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методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования. 

Назначение программы воспитания (далее – программа воспитания) – помочь 

образовательным организациям, реализующим образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее – 

школы) реализовать собственную работающую программу воспитания, 

направленную на решение проблем гармоничного вхождения обучающихся в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. Программа показывает, каким образом педагогические работники 

(учитель, классный руководитель, заместитель директора по воспитательной 

работе, старший вожатый, воспитатель, куратор, тьютор и т.п.)наставники, могут 

реализовать воспитательный потенциал их совместной с обучающимися 

деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организацией.  

В центре примерной программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего 

образования находится личностное развитие обучающихся, формирование у них 

системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из 

результатов реализации программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам  

и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить 

достижение обучающимися личностных результатов, указанных во ФГОС: 

формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные 

установки и социально-значимые качества личности; активное участие в 

социально-значимой деятельности.  

Программа воспитания – это описание системы возможных форм и методов 

работы с обучающимися. 

Программа воспитания МБОУ СОШ № 13 г. Азова включает в себя четыре 
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основных раздела: 

- раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», в 

котором кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания; 

- раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

школе предстоит решать для достижения цели; 

- раздел «Виды, формы и содержание деятельности». Данный раздел 

состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания и соответствует 

одному из направлений воспитательной работы школы. Инвариантными модулями 

являются: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление» и «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединения», «Школьные медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы», 

«Организация предметно-эстетической среды», «Профилактика и безопасность», 

«Экологическое воспитание». Деятельность педагогических работников 

образовательных организаций в рамках комплекса модулей направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы общего 

образования. 

Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

Здесь приводятся не результаты самоанализа, а лишь перечень основных его 

направлений, который может быть дополнен указанием на его критерии и способы 

его осуществления. 

К программе воспитания школой составляется ежегодный календарный план 

воспитательной работы (План воспитательной работы – ПВР), который 

принимается на педагогическом совете перед началом учебного года и 

утверждается директором школы. 
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2.4.1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается  

на следующих принципах взаимодействия педагогических работников 

и обучающихся: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, 

соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и семье, 

приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе 

детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся и 

педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия 

его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ СОШ № 13 являются 

следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  
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- педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2.4.2.Цели и задачи воспитания 

Целью воспитания и социализации обучающихся МБОУ СОШ № 13 является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в общеобразовательной организации – личностное развитие обучающихся, 

проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 
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в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования. 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе – статусе обучающегося, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно как 

нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  
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быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая 

старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   
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Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое значение для 

обучающегося этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий 

социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде 

всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 
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к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития обучающегося, так как именно ценности во многом 

определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями обучающихся 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной 

жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый 

возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых 

отношений обучающихся. 

3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего 

общего образования) таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для приобретения обучающимися опыта осуществления социально 

значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в 

выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на 

пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, 

который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному 

вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 
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опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране  

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

опыт природоохранных дел; 

опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  

с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему 

педагогическим работникам, работающим собучающимися конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание.  

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на 

достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые 

социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном 

мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального 
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положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя 

и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций, в том числе РДШ; 

-организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 



 

 

218 

- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения обучающихся. 

 

2.4.3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы: 

1) гражданско-патриотическое;  

2) духовно-нравственное воспитание; 

3) воспитание положительного отношения к труду; 

4) интеллектуальное воспитание; 

5) здоровьесберегающее воспитание; 

6) социокультурное и медиакультурное воспитание; 

7) культуротворческое и эстетическое воспитание; 

8) правовое воспитание и культура безопасности; 

9) воспитание семейных ценностей; 

10) формирование коммуникативной культуры; 

11) экологическое воспитание. 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть обучающихся и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместнопедагогическими 

работниками и обучающимися. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с 
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педагогическими работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает 

преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы 

работы: 

Вне образовательной организации: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел 

(благотворительной, экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации обучающихся 

и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для обучающихся и педагогических работников знаменательными 

датами, в которых участвуют все классы школы; 

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся  

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

обучающихся; 

капустники– театрализованные выступления педагогических работников, 
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родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций 

на темы жизни обучающихся и педагогических работников. Они создают в школе 

атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению 

детского, педагогического и родительского сообществ школы; 

церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических 

работников за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогическими работникамии 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможностикаждого обучающегося в ключевые дела школы  

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных 

за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и 

т.п.); 

индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими обучающимися, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение 



 

 

221 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник(классный 

руководитель, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и т.п.) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему 

класса; работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями 

обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

- инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

- организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных дел с обучающимися вверенного ему класса 

(познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, 

творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны,  

– вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и 

упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

- проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах 

уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки активной 

позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения; 

- сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 
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организуемые классными руководителями и родителями; празднования в классе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; 

регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

- выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих 

обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать 

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в 

мир человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

- поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими 

работниками, выбор профессии, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить; 

- индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на 

интеллектуальный и личностный рост; 

- коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 
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Работа с учителями-предметниками в классе: 

- регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 

педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

- привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, 

дающих педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать 

своих обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

- привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях 

класса для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их обучающихся, о жизни класса в целом; 

- помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-

предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и обучения их обучающихся; 

- привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел 

класса; 

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Школьный урок» 
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Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через 

подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 
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атмосферы во время урока;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

- общешкольный родительский комитет и попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их обучающихся; 

- родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей обучающихся, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы 

с приглашением специалистов; 

- общешкольные и классные родительские собрания для  обсуждения и 

решения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 
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- родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся;   

На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного обучающегося; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогических работников и родителей. 

Модуль  «Профилактика и безопасность» 

Модуль «Профилактика и безопасность» направлен на создание условий для 

формирования у обучающихся ценностного отношения к собственному здоровью и 

собственной безопасности, формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, формирования личных 

убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска здоровью в 

повседневной жизни. Данный модуль реализуется через 

Вне образовательной организации: 

- социальные проекты – комплексы дел, ориентированные на безопасное 

поведение, здоровый образ жизни; 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями обучающихся профилактические мероприятия, привлекающие внимание 

общественности к проблемам экстремизма, террористических угроз, 

недопустимости детского травматизма, жестокого обращения, необходимости 

соблюдения правил дорожного движения, пожарной безопасности; 
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- спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и 

включают их в практическую деятельность по формированию навыков здорового 

образа жизни;  

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным 

и международным событиям в области профилактики экстремизма, терроризма. 

На уровне образовательной организации: 

- общешкольные праздники и тренировочные мероприятия – ежегодно 

проводимые Дни Здоровья, Дни безопасности ГО и ЧС; 

- торжественные посвящения («Посвящение в пешеходы» и т.д.) связанные 

с приобретением обучающихся новых социальных статусов; 

- реализация программ «Укрепление и сохранение здоровья», «Программы 

правового просвещения», «Обучение ПДД», «Противопожарная безопасность»; 

На уровне классов: 

- проведение циклов классных часов, направленных на формирование у 

обучающихся навыков здорового образа жизни и безопасного поведения; 

- участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел, 

направленных на реализацию общешкольных программ по укреплению здоровья 

школьников и формирование навыков безопасного поведения;  

На уровне обучающихся: 

- вовлечение по возможности каждого обучающегося здоровый образ жизни 

и воспитание у каждого навыков безопасного поведения 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, 

которые могли бы стать хорошим примером для обучающегося. 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
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которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических 

работников общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг 

к другу; 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих направлений: 

- Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

- Духовно-нравственное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на формирование у обучающихся ценностных представлений о 

морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и 

ценность жизни, справедливость, милосердие, проблема нравственного выбора, 

достоинство, любовь), о духовных ценностях народов России, об истории развития 

и взаимодействия национальных культур, культурологических представлений и 

религиозных традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с 

восприятием ценности терпимости и партнерства в процессе освоения и 

формирования единого культурного пространства, уважительного отношения к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России.  

- Общеинтеллектуальное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся  социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 
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общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

- Общекультурное направление. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации обучающихся, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

- Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них 

культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое 

мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию 

взглядов людей. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся 

– предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку обучающимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность педагогом-куратором является старшая вожатая школы или 

заместитель директора по ВР.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

- через деятельность выборного Совета обучающихся школы 5-11 классов, 

создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

- через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего  

и организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 



 

 

230 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

- через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу 

с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с обучающимися младших классов); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. 
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№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной  

на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной 

сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных 

учреждений и т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в 

него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 
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введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в социальных сетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением 

дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских 

акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в 

целом. Это может быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

обучающихся. 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают обучающемуся расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести 

важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

- регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (могут проводится как интерактивные занятия с распределением среди 

обучающихся ролей и соответствующих им заданий, например: «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

- летний пришкольный лагерь, ориентированный на организацию активного 



 

 

233 

отдыха обучающихся, закаливание (программа лагеря может включать мини-

походы, марш-броски, робинзонады, квесты, игры, соревнования, конкурсы).  

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное 

просвещение обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся в основной 

и старшей школе. Задача совместной деятельности педагогического работника и 

обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 

педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 

позицию), расширяющие знания обучающихся о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

обучающимся профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные 

представления осуществующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в профессиональные образовательные организации и 



 

 

234 

организации высшего образования; 

- изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие  

в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

- индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение 

в процессе выбора ими профессии; 

- освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования.   

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимисяи 

педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

- разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших 

классов и консультирующих их педагогических работников, целью которого 

является освещение (через школьную газету, школьное радио) наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

- школьная газета, на страницах которой размещаются материалы на 

актуальные темы, организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с 
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обсуждением значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

- школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

- школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее интернет-сайт школы и 

соответствующую группу в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы;  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию обучающимся школы. 

Воспитывающее влияние на обучающегося осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемой экспозиции «Рисуют 

дети»: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; картин 

определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, 

доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных категорий, 
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оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе собучающимся и своих классов, позволяющее 

обучающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими 

обучающимися; 

- событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

- совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

- организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, 

высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, 

созданию инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для 

детских проектов мест);  

- акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Экологическое воспитание» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы 

образовательных организаций является экологическое воспитание, направленное 

на формирование экологической культуры обучающихся, приобщение 

подрастающего поколения к пониманию экологических проблем современности и 
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участию в их решении. 

В содержание раздела «Экологическое воспитание» включаются практики по 

организации эколого-просветительской, общественно-полезной и 

природоохранной деятельности обучающихся в соответствии с их возрастными 

особенностями развития. 

Целью экологического воспитания обучающихся общеобразовательных 

организаций является формирование у подрастающего поколения экологического 

сознания и навыков осознанного поведения в окружающей среде, содействие 

профессиональному самоопределению школьников. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

 отбор и внедрение эффективных форм реализации мероприятий, 

направленных на экологическое воспитание школьников; 

 повышение уровня экологической культуры и естественнонаучной 

грамотности обучающихся; 

 формирование у обучающихся системы нравственно-ценностного 

отношения к природе и окружающей среде, навыков осознанного поведения в 

природе, личной ответственности за сохранение окружающей среды; 

 содействие повышению познавательного интереса обучающихся к 

вопросам экологии, профессиональному самоопределению школьников.  

Формы организации деятельности обучающихся: 

 экологические игры, квесты, викторины, конкурсы; 

 экскурсии; 

 экологическое волонтерство;  

 экологические субботники;  

 природоохранные акции; 

 экологические праздники; 

 проектно-исследовательская деятельность; 

 научно-практические конференции; 

 экологические семинары; 
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 экологические экспедиции; 

 профориентационные игры (деловые игры, квесты, решение кейсов); 

 экскурсии в профессиональные образовательные организации и 

предприятия экологического профиля; 

 встречи со специалистами экологических профессий и др. 

Показателями эффективности реализуемых форм организации 

деятельности обучающихся старшего школьного звена являются: 

 повышение у обучающихся уровня экологической культуры, 

социальной адаптации, самооценки, мотивации обучения; 

 сформированное у обучающихся экологическое сознание; 

 сформированная у обучающихся система ценностных отношений к 

природе и окружающему миру; 

 практическое применение школьниками нравственно-этических 

норм и деятельностных принципов поведения во взаимоотношениях 

человека и природы, общества и человека; 

 осознание школьниками личной ответственности за сохранение 

окружающей среды; 

 осведомленность школьников о профессиях в сфере экологии и 

природопользования. 

 

2.4.4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению 

администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 
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- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и 

к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное 

развитие обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и стихийной 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением 

его результатов на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  
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Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть 

беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных 

уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений; 

- качеством проводимых и организуемых в школе экскурсий, экспедиций, 
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походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни в соответствии с определением Стандарта — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

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

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие 

мотивации и готовности обучающихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 



 

 

242 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано 

с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, 

болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая: 

- активной и успешной социализации ребёнка в школе;  

- формированию способов и вариантов рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены;   

- развивающая способность понимать своё состояние.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и школе. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы педагогический 

коллектив МБОУ СОШ № 13 учитывает психологические и психофизиологические 

характеристики детей младшего школьного возраста, опираясь на зону их 

актуального развития.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — 
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необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы МБОУ 

СОШ № 13, требующий соответствующей экологически безопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, 

включая её инфраструктуру: 

- создание благоприятного психологического климата; 

- обеспечение рациональной организации учебного процесса; 

- эффективной физкультурно-оздоровительной работы; 

- организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся. 

Цели и задачи программы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации 

строиться на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 

социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности. 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 
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влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и 

негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и 

причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить младших школьников выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным 

навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями 

роста и развития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и 

оценочных умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение 
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здоровья и обеспечение экологической безопасности человека и природы. 

Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречия экологического сознания этого возраста «хочу — нельзя» и его 

эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

организована по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

школы; 

• организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 
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Структура системной деятельности: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями. 

6. Мониторинг физического и психологического благополучия 

учащихся. 

Экологически безопасная, здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения. 

МБОУ СОШ № 13отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда участников образовательного процесса. 

 В школе оборудована пожарная сигнализация, тревожная кнопка. 

 В школе имеется столовая и буфет на 100 посадочных мест, организовано 

горячее питание. 

 Пищеблок столовой оснащен новейшим технологическим оборудованием, 

а столовый зал оборудован раковинами для мытья рук с кулерами для разовых 

полотенец и жидкого мыла. 

 В классах и кабинетах установлены диспенсеры  с  экологически   чистой 

водой для питья обучающихся и сотрудников.    

 В школе 2 спортивных зала, которые имеют раздевалки и душевые 

комнаты. Малый спортзал предназначен для   проведения  уроков  по  физической  

подготовке   начальной школы и  дополнительных  занятий. Большой зал служит 

для занятий баскетболом, волейболом, гимнастикой. Имеется тренажерный зал. 

 Территория пришкольного участка оборудована для занятий физической 

культуры и спортом, имеется футбольное поле. 
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 Учебные кабинеты, спортивный зал, спортплощадка оснащены 

необходимым оборудованием и инвентарем. 

 Имеется  мультимедийный  класс, электронная библиотека, библиотека,  

кабинет педагога-психолога. 

 Имеется оборудованный медицинский кабинет. Медицинское 

обслуживание ведет медицинская сестра. 

 Актовый зал школы (на 120 посадочных мест) располагает необходимой 

музыкальной аппаратурой для озвучивания школьных мероприятий.  

 Имеется необходимый квалифицированный состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физической 

культуры, психологи, медицинские работники). 

 Имеется  школьный автобус  для  подвоза обучающихся  из  отдаленных  

территорий на  учебные  занятия  и  внеклассные  мероприятия. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

В школе работают 3 учителя физической культуры, преподаватель ОБЖ. 

Организовано сотрудничество  с ДЮСШОР №1,2,3. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются 

на администрацию МБОУ СОШ № 13. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, с 

учетом необходимого чередования процесса обучения и отдыха. 

 Рациональное расписание уроков и занятий во второй половине дня. 

 Отсутствие перегрузки в части домашних заданий. 

 Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным 

особенностям обучающихся. 
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 Организация физминуток и динамических пауз в ходе урока и в режиме 

учебного дня. 

 Соблюдение требований к применению технических средств, 

компьютеров. 

 Организация индивидуального подхода в обучении с учетом темпа 

освоения, способностей и возможностей ребенка. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни в 

урочной деятельности реализуется средствами учебно-методического комплекса  

«Планета знаний».   

Учебно-методический комплект «Планета знаний» способствует созданию 

здоровосберегающей среды обучения; формирует установку школьников на 

здоровый и безопасный образ жизни.  

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний» 

обеспечивает  организацию адаптационного периода обучения первоклассников 

в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению 

ребёнка в школьную жизнь,  позволяет провести необходимую коррекционную 

работу для подведения детей к единому стартовому уровню.  

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря 

этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития, 

возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 

программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. 

Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на 

выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому 

учащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, реализовать 

свои интересы и склонности, снимают излишнее эмоциональное и 
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интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 

внутренних мотивов учения. 

УМК «Планета знаний» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. Содержание учебников имеет культурологический, 

этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность 

понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в обществе 

на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 

повседневной жизнью ребенка. Учебники ориентируют педагога на обсуждение с 

детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, психологического, нравственного и  духовного здоровья. Каждый из 

учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие 

учащихся на здоровый образ жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на 

физическом здоровье. Они даются на материале пословиц, текстов о спорте, 

занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный рассказ о 

своём режиме дня; придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с 

друзьями; составь письменный рассказ о  своих занятиях спортом и т.д.)  При 

выполнении  заданий на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  

Учебники  русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего 

народа, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания 

помогают детям осваивать этикетные формы обращения и поведения. Обучение 

вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том числе отказ, 

просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций,  нацеливает 

учащихся на выстраивание добрых отношений  с людьми, на сохранение 

нравственного и психологического здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты 

мастеров художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения 
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народов России, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины 

добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к Родине. В процессе 

взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, 

но и самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 

нравственных открытий в жизненный опыт. Возможность выбора заданий для 

реализации творческих способностей учащихся способствует созданию 

комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. 

(Например: «Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению», 

«Сочини рассказ. Запиши его или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи 

стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где 

рассматриваются различные аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть 

здоровым», «Основные условия здорового образа жизни», «Правила личной 

гигиены», «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила 

безопасного поведения на улице», «Отдых в семье», «Основные правила 

безопасного поведения дома», «Этика и культура поведения в обществе» и т.д.). 

Знакомство с организмом человека и функционированием основных систем 

органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих 

угрозу здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и 

способах поддержания и укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и 

загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить сердце», «Береги органы дыхания» 

«Береги зубы», и др.).   

 Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий 

условия для развития каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот 

период представлен системой развивающих заданий: часть заданий ориентирована 

на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий предназначена для 
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сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 

индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и 

особенностей развития, выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и 

подготовить их к дальнейшему обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно 

используется на протяжении всего курса и обеспечивает дифференцированный 

подход в обучении, что позволяет каждому учащемуся обучаться на уровне, 

соответствующим его способностям, особенностям развития и склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет 

прикладной характер (например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько 

будет весить твой рюкзак; составь диаграмму своего распорядка дня; выбери 

безопасный маршрут и рассчитай его и др.)  

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о 

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

мире профессий и важности правильного выбора профессии; навыки 

самообслуживания; первоначальные навыки совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На 

уроках технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил 

безопасной работы с инструментами и приспособлениями.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и национально-

культурных традиций народов России.   

Курс «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики» 

способствует формированию у младших школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 

религиозно-культурным просвещением учащихся; способствует развитию 

ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в 

курсе уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, 
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выработанными обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из 

мировой и русской классической литературы. Система заданий на создание 

ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный выбор, 

проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и 

дома.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание 

уделяется освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Вопросы и задания  УМК «Планета знаний» помогают учащимся критически 

оценивать собственные и чужие поступки, осознавать ценность человеческой 

жизни, знакомиться с национальными ценностями и национальными духовными 

традициями, осознавать необходимость взаимопомощи, уважения к родителям, 

заботы о младших и старших, ответственности за другого человека, осознавать 

значимость усилий каждого для благополучия и процветания Родины. Учебно-

методический комплект даёт возможность пропагандировать здоровый образ 

жизни и нацеливать учащихся на укрепление собственного физического, 

психологического, нравственного и  духовного здоровья.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

каждого педагога МБОУ СОШ № 13. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

направлена на обеспечение рациональной организации двигательного режима 

младших школьников, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

 Определение групп по здоровью для проведения уроков физической 

культуры. 

 Проведение динамической паузы между 2-м и 3-м уроками в 1 классе. 
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 Режим двигательной активности на уроках и переменах. 

 Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного 

подхода с учетом возрастных особенностей. 

 Работа спортивных секций, кружков. 

 Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, праздников, походов, экскурсий): 

- «Дни здоровья» - (1 раз в четверть); 

- «Весёлые старты» – (1 раз в четверть);  

- соревнования по футболу,  шахматам; 

- праздник «Папа, мама и я – спортивная семья» (февраль); 

- Л/а эстафета к Дню Победы. 

Реализация этого направления зависит от администрации МБОУ СОШ № 13, 

учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а также 

всех педагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на 

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает: 

• внедрение в систему работы МБОУ СОШ № 13 дополнительных 

образовательных курсов, направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включённых в учебный процесс; 

• организацию в школе кружков, секций, факультативов по избранной 

тематике; 

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п. 

Примерное программное содержание по классам 

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс 1. Овладение основными культурно – гигиеническими 

навыками, я  умею, я могу, сам себе я помогу. 

2. Навыки самообслуживания.   
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3. Какая польза  от прогулок? 

4. Зачем нам нужно быть здоровым?  

5. Лечебно-физическая культура в моей жизни. 

6. Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью.  

7. Правильный режим дня – залог здоровья. 

8. Зачем человеку нужен отдых?  

9. Зачем нам нужен свежий воздух?  

10. Спорт в моей жизни.  

2 класс 1. Мы за здоровый образ жизни,  

2. Особенности физиологического  и психологического 

здоровья мальчиков и девочек. 

3. Основные способы закаливания. 

4. Лечебно-физическая культура в моей жизни, в моей семье. 

5. Правила безопасного поведения.  

3 класс 1. Осознанно  о правильном  и здоровом питании. 

2. Витамины в моей жизни. 

3. Правила  оказания первой медицинской помощи. 

4. Правила безопасного поведения. 

4 класс 1. Лечебно-физическая культура в моей жизни. 

2. Нет вредным привычкам. 

3. Роль плавания и ЛФК в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета.  

4. Быть здоровым – это здорово! 

 

В качестве одного из дополнительных образовательных курсов используется 

курс «Моя экологическая грамотность», направленный на экологическое 

просвещение младших школьников, выработку у них правил общения человека с 

природой для сохранения и укрепления их здоровья, экологически грамотного 

поведения в школе и дома. 

Курс  включает следующие разделы:  

1. «Как обнаружить экологическую опасность».  

2. «Экологические уроки прошлого».  

3. «Безопасность в школе и дома».  

4. «Экологическая безопасность в природной среде». 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 



 

 

255 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, 

организацию тематических дней здоровья. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всего 

педагогического коллектива МБОУ СОШ № 13. 

Просветительская работа с родителями 

Педагогический коллектив школы стремиться привлечь родителей (законных 

представителей) к вопросам формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни.   

1. Ведётся просветительская работа: 

 Консультации психолога, медицинской сестры, классных руководителей; 

 Лекторий для родителей (с участием специалистов из «Дома семьи»); 

 Круглые столы, посвящённые проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 Родительские собрания по проблемам: «Растить детей закалёнными», 

«Формирование навыков личной гигиены в семье»; 

2. Проведение мероприятий с активным привлечением родителей 

(законных представителей): 

 Совместные мероприятия оздоровительного и профилактического 

характера; 

 Совместные мероприятия спортивной направленности: «День здоровья», 

«Весёлые старты», «Папа, мама, я - спортивная семья» ; 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации МБОУ СОШ № 13, всего педагогического коллектива. 

Мониторинг физического и психологического благополучия обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни младших школьников 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление:  
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 Степень невротизации, распространённости астенических состояний и 

вегетативных нарушений (анкетный опрос). 

 Физическое развитие учащихся. 

 Заболеваемость учащихся. 

 Физическая подготовленность учащихся. 

 Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы 

здоровья). 

 Здоровый образ жизни младших школьников. 

В МБОУ СОШ № 13 разработана информационно-аналитическая база, 

отражающая следующие показатели: 

 динамику сезонных заболеваний;  

 динамику школьного травматизма;  

 утомляемость учащихся и т.п.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки по формированию 

здорового и безопасного образа жизни выступают планируемые личностные 

результаты учащихся, включающие: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности младших школьников осуществляется в ходе 

постоянного наблюдения педагогов в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, 

ценности здоровья, здорового образа жизни — самостоятельная работа 

обучающихся, направляемая и организуемая взрослыми: учителями, психологами. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации 

младшего школьника, развивает способность понимать своё состояние, знать 
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способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, 

проектная деятельность, социально- творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, 

спортивные игры, дни здоровья. 

Критерии и показатели эффективности деятельности учреждения. 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции целесообразно проводить 

систематический мониторинг в школе. 

Мониторинг реализации Программы в МБОУ СОШ № 13включает: 

• аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном питании, влиянии 

психотропных веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне 

школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в школе, в том числе дорожно-

транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный отчёт школы 

обобщённых данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 
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Критерии эффективной реализации Программы в МБОУ СОШ № 13по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов 

контроля и надзора, что является показателем высокого уровня деятельности 

управленческого звена образовательного учреждения; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

Деятельность по реализации программы. 

Творческие конкурсы: 

 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми 

растем»; 

 поделок «Золотые руки не знают скуки»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздники», 

«Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле 

здоровый дух». 

Работа клуба «Здоровье». 

1-й год. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

1. Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. 

Правила сохранения зрения.  

2. В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку 

здоровой. 
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3. Надежная защита организма. Забота о коже. 

4. Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

5. «Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

6. Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

7. Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю 

ЗОЖ. 

2-й год. Здоровье в порядке – спасибо зарядке!   

1. Сон – лучшее лекарство.  

2. Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться.  

3. Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина.  

4. Движение и здоровье. 

5. Подвижные игры. 

6. Народные игры. 

7. Доктора природы. 

3-й год. Расти здоровым. Правила ЗОЖ. 

1. Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие?  

2. Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

3. Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

4. Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

5. Красоты души и тела.  

6. Учение с увлечением. 

7. Лучший отдых – любимое занятие. 

8. Умей организовывать свой отдых. 

4-й год. Как помочь себе сохранить здоровье? 

1. Что зависит от моего решения? 

2. Почему некоторые привычки называют вредными.  

3. Зло – табак. 

4. Зло – алкоголь. 

5. Зло – наркотик. 
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6. Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения.  

7. Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

8. Будем делать хорошо и не будем плохо. 

Праздники здоровья. 

1-й класс – «Друзья Мойдодыра» (утренник). 

2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

3-й класс – «Парад увлечений» (форум). 

4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

Работа «Клуба интересных встреч»  (в организации и проведении занятий 

задействованы родители, медицинский работник, специалисты различных 

профессий). 

1-й год 

1. О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист) 

2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении. (Школьная медсестра) 

4. Внимание, клещ! (Медсестра) 

2-й год 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» 

(Инспектор ГИБДД) 

2. Если  дружишь с ЛФК.  

3. Профилактика простудных заболеваний. (Медсестра) 

4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр) 

3-й год 

1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, 

раздражительность). (Психолог) 

2. В мире прекрасного (Библиотекарь) 

3. Профессия  - журналист. (Встреча с корреспондентом местной газеты) 

4-й год 

1. Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 
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2. Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог, 

психолог) 

3. Профилактика наркомании (ИДН) 

4. Как быть другом. (Психолог) 

Экскурсии 

1-й год – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в Школу 

искусств, ВЦДТ»; 

2-й год -  в аптеку, в пожарную часть; 

3-й год – в краеведческий музей; 

4-й год – в церковь. 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг 

семьи. 

Тематика родительских собраний 

1-й год. Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная 

лекция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2-й год. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать 

родителям о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый 

день). 

3-й год. Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное 

состояние. «Вредные привычки – профилактика в раннем возрасте». 

4-й год. Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек). 

«Влияние группировки на приобщение к наркотическим веществам» 

(дискуссионный клуб). 

Ежегодно: Итоговое собрание «Неразлучные друзья – родители и дети». 

Парад достижений учащихся. (Ежегодная церемония вручения премии «Ученик 

года» по номинациям). 

Тематика консультативных встреч. 

1. Гигиенические требования к организации домашней работы.  

2. Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 
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3. От чего зависит работоспособность младших школьников. 

4. Утомляемость младших школьников, способы предупреждения 

утомляемости. 

5. Профилактика близорукости.  

6. Профилактика нарушения осанки. 

7. Упражнения на развития внимания. 

8. Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

9. Упражнения на развитие логического мышления. 

10. Предупреждение неврозов. 

Циклограмма работы класса. 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за 

тепловым, санитарным режимом и освещенностью, охват 

горячим питанием, выполнение динамических, 

релаксационных пауз, профилактических упражнений и 

самомассажа на уроках, прогулки. 

Еженедельно Выпуск «Страничек здоровья», работа в кружках, 

спортивных секциях, занятия в «Школе здоровья», 

проведение уроков на свежем воздухе. 

Ежемесячно Заседание клуба «Здоровье», консультационные встречи с 

родителями, диагностирование, генеральная уборка классной 

комнаты. 

Один раз в 

четверть 

Занятие «Клуба интересных встреч», классные семейные 

праздники, экскурсии, родительские собрания 

Один раз в 

полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей) 

Один раз в год Медицинский осмотр, операция «Витаминный чай», 

заполнение паспорта здоровья, профилактика гриппа и 

других вирусных инфекций, День здоровья, праздник 

здоровья. 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

1. Знакомство детей, 

родителей с основными 

понятиями – здоровье, 

здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

Проведение уроков 

здоровья, проведение 

классных часов и 

общешкольных 

мероприятий по пропаганде 

здорового образа жизни, 
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 гигиены, правил   личной 

безопасности. 

3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни   

формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

 

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

4. Профилактика травматизма.         

–  Система мер по 

улучшению питания детей: 

режим питания; эстетика 

помещений; пропаганда 

культуры питания в семье.  

– Система мер по 

улучшению санитарии и 

гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, 

школы; соблюдение 

санитарно-гигиенических 

требований. 

– Система мер по 

предупреждению 

травматизма: оформление 

уголков по технике 

безопасности; проведение 

инструктажа с детьми.   

– Профилактика 

утомляемости: проведение 

подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха.  

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-

массовая работа 

 

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры. 

 

– Увеличение объёма и 

повышение качества 

оздоровительной и 

массовой работы в школе. 

– Привлечение к 

организации физкультурно-

оздоровительной и 

массовой работе с детьми  

различных специалистов. 

 

Планируемые результаты Программы формирования экологической 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

 улучшение здоровья участников образовательного процесса; 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 
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 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 формирование потребности к ведению здорового образа жизни; 

 формирование установки на использование здорового питания; 

 изменение у всех субъектов образовательного процесса отношения      к 

своему здоровью: выработка способности (воли) противостоять вредным 

привычкам и отрицательным воздействиям окружающей среды, желания и умения 

вести здоровый образ жизни; 

 увеличение оптимальных двигательных режимов школьников с учетом 

их возрастных, психических возможностей; 

 включение в план работы МБОУ СОШ № 13регулярного проведения  

Дней здоровья (1 раз в четверть), «Веселые старты»; соревнования по футболу, 

праздник «Папа, мама и я – спортивная семья»; 

 способность выпускника начальной школы соблюдать правила 

здорового образа жизни. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы. 

 Внутренние: учитель физкультуры, школьная медсестра, психолог, 

школьный библиотекарь. 

Внешние: Спортивная детская юношеская школа олимпийского резерва 

(СДЮШОР – 1, СДЮШОР – 2, СДЮШОР – 3, СДЮШОР – 9), Органы социальной 

защиты семьи, материнства и детства, Муниципальное учреждение «Дом Семьи», 

Администрация г.Азова, отдел по делам молодёжи и туризма, Городской 

шахматный клуб «Ладья»,  Центральная городская библиотека им. Н.К.Крупской, 

Детская библиотека им. А.С. Пушкина, Детская библиотека им.Л.Н.Толстого, 

Медицинские  службы детства, Правовые органы содействия школе (ОПДН, КДН, 

ГИБДД, МОБ). 

Критерии результативности: 

 автоматизм навыков личной гигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик 

(экспресс-диагностика показателей здоровья первоклассников; анкеты для 
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родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать 

здоровым?»; для учащихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены»). 

2.6. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы  направлена на разрешение ряда проблем, 

возникающих при обучении и воспитании младших школьников. В числе этих 

проблем: 

 несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 

 неготовность к школьному обучению; 

 низкая познавательная и учебная мотивации; 

 негативные тенденции личностного развития;  

 коммуникативные проблемы; 

 эмоциональные нарушения поведения; 

 дезадаптация в школе; 

 неуспеваемость и другие.  

С подобными проблемами сталкивается каждый учитель начальных классов 

в процессе своей педагогической деятельности. Поэтому возникает потребность в 

разработке специальных мер, способствующих их разрешению.  

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков 

обучающихся, которые выражаются в отклонении от общепринятых социальных 

возрастных ожиданий, школьных норм в поведении, в обучении.  

Цель программы – определение индивидуальных особенностей и 

возможностей ребенка, закономерностей его развития для создания благоприятных 

условий достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного 

возраста свойственно иметь отличительные особенности. Индивидуальность 

ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, моральных, 
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социальных черт. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся 

ощущения, память, восприятие, мышление, воображение, темперамент, интересы, 

характер. 

Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задает направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов деятельности 

ребенка. 

Принцип нормативности развития. Этот принцип заключается в учете 

основных закономерностей психического развития и значения последовательности 

стадий развития личности ребенка. Данный принцип постулирует существование 

некоторой «возрастной нормы» развития. 

Принцип педагогической экологии. Он заключается в том, что родители и 

педагоги должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного 

восприятия, на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем 

сильных или слабых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, любви и 

эмпатии. 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей в условиях образовательного процесса, а также описание специальных 

условий обучения и воспитания таких детей; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей и других специалистов в области коррекционной 

педагогики; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Основная задача программы – создать условия для повышения 

эффективности обучения и воспитания детей и детей с ОВЗ. К числу основных 

условий относятся: 
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 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности 

на уроке, во внеурочное время, в семье; 

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных);  

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в 

оказании всесторонней помощи и поддержки детям; 

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

 развитие системы отношений в направлении педагог–ребенок–родитель–

медицинские работники. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка Содержание работы Выполнение работы 

Медицинское  

 

 

Психологическое 

 

Обследование актуального уровня 

психического развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

 

 

 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

 

 

Изучение письменных 

работ (учитель). 
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прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь. 

Специальный 

эксперимент 

(психолог) 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, 

условия воспитания.  

 

 

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. 

 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма. 

 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома;  

 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

 

Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 

 

 

 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

 

 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

 

 

 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

 

Анкета для родителей и 

учителей. 

 

Наблюдение за 

ребенком в различных 

видах деятельности 

Содержание программы  
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Программа коррекционной работы включает в себя три раздела, которые и 

определяют направления и характер работы участников образовательного 

процесса.  

1. Диагностический раздел  

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и 

трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин. 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

                                                 Диагностический раздел  

1. Психолого-медико-педагогическое 

обследование  

в течение года медсестра 

ШПМПк 

психолог 

учитель 

2. Стартовая диагностика (выявление 

готовности к обучению по предметам) 

сентябрь учитель 

3. Диспансерное обследование детей 

школы 

по плану-

графику 

мед.учреждений 

медицинские 

службы детства 

4. Психодиагностическое обследование 

уровня адаптации первоклассников 

сентябрь-

ноябрь 

психолог 

5. Мониторинг динамики развития 

детей, корректировка коррекционных 

мероприятий 

в течение года психолог  

учитель  

социальный 

педагог 

                          Профилактический и коррекционный раздел  

1. Проведение  индивидуально-

групповых  коррекционных  занятий с 

учащимися по коррекции недостатков 

их психического развития, по 

решению задач общего развития 

в течение года психолог 

2. Проведение  индивидуально-

групповых  коррекционных  занятий с 

учащимися по ликвидации имеющихся 

или предупреждения возможных 

пробелов в знаниях по основным 

предметам 

в течение года учитель 

3. Индивидуальная работа с ребенком в 

рамках урока, факультативных курсов, 

группы продленного дня 

в течение года учитель 

4. Консультативная помощь семье в 

вопросах коррекционно-развивающего 

в течение года учитель, 

психолог, 
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воспитания и обучения социальный 

педагог 

5. Привлечение  обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья к  участию  в 

коллективных  творческих  делах,  

к посещению школьных кружков 

в течение года учитель 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на ступени  начального общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Профилактический и коррекционный раздел  

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью 

повышения уровня общего развития ребенка, восполнения пробелов 

предшествующего развития и обучения (по необходимости); проведение 

специалистами индивидуальной и групповой работы по формированию 

недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция 

отклонений в развитии ребенка.  

3.Описание специальных условий обучения и воспитания детей с  особыми 

потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОО 

Консультирование 

Развивающая работа 
Профилактика 

Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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специальных условий обучения и воспитания обучающихся с особыми 

потребностями, включающих: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования, объем 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса); 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ, 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; 

- В 2021-2022 учебной году МБОУ СОШ № 13 продолжит работу по 

обследованию обучающихся с помощью АРМИС — инновационного 

диагностического аппарата для контроля физиологических параметров, который 

предназначен для профилактических осмотров и мониторинга здоровья детей. 

Аппарат специально разработан для донозологических скрининговых 
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обследований основных систем организма человека и автоматической оценки их 

состояния с учетом половозрастных норм. В школьном медкабинете он способен 

заменить сразу несколько приборов и аппаратов: электрокардиограф, 

электроэнцефалограф, аппарат для измерения артериального давления, спирограф, 

аудиометр, кистевой и становой динамометры, аппарат для психометрических 

исследований, таблицы для проверки зрения. АРМИС позволяет проводить 

обследования объективными инструментальными методами, которые ранее были 

доступны только в хорошо оснащенных лечебно-профилактических учреждениях; 

- обеспечение участия всех обучающихся с особыми потребностями, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися сверстниками в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, социального педагога. 

Школа обеспечена учебниками, в том числе, учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

соответствующей учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы. 

Кадровое обеспечение 

МБОУ СОШ № 13 г. Азова укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку 

соответствующего уровня и направленности. На протяжении последних лет 

кадровый состав в целом не изменялся, что является положительным фактором, 

позволяющим сотрудникам школы работать мобильно, эффективно и творчески. За 
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прошедшие годы сложился коллектив единомышленников, работающих по 

принципам взаимоподдержки, творчества, сотрудничества. 

Кадровые условия обеспечения реализации ООПНОО образования 

обучающихся с особыми потребностями соответствуют Требованиям к условиям и 

ресурсному обеспечению реализации ООПНОО.  

Кадровый потенциал составляют:  

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, управлять процессом 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного 

профессионального развития;  

 педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования 

зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся, психологического обеспечения 

деятельности учителя, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе. 

 администратор начального общего образования, ориентированный на 

формирование системы ресурсного обеспечения реализации ООПНОО 

обучающихся с особыми потребностями, управляющий деятельностью начальной 

школы как единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего 

образовательного пространства, способный генерировать, воспринимать и 

транслировать инновационные образовательные идеи и опыт.  

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ № 13 г. Азова, 

реализующих программы образования обучающихся с особыми потребностями, 

для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 
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характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников школы - также квалификационной категории.  

Кадровое обеспечение организации, реализующей ООПНОО, АООПНОО 

предполагает междисциплинарный состав специалистов (педагогические, 

медицинские и социальные работники), компетентных в понимании особых 

образовательных потребностей обучающихся, способных обеспечить 

систематическую медицинскую, психолого-педагогическую и социальную 

поддержку.  

В реализации ООПНОО, АООПНОО  в школе принимают участие 

следующие специалисты: педагоги-психологи, специалисты по физической 

культуре, учитель технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования.  

При получении образования обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по АООП совместно с другими 

обучающимися должны быть соблюдены следующие требования к уровню и 

направленности подготовки специалистов: 

Педагогические работники − учитель-логопед, учитель музыки, учитель 

рисования, учитель физической культуры (адаптивной физической культуры), 

учитель труда, воспитатель, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования должны иметь наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием по соответствующему 

занимаемой должности направлению (профилю, квалификации) подготовки 

документ о повышении квалификации, установленного образца в области 

инклюзивного образования. 

Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педа-

гогическое образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ 

о повышении квалификации, установленного образца в области инклюзивного 

образования. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее 
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профессиональное педагогическое образование и диплом установленного образца 

о профессиональной переподготовке по соответствующей программе. 

 Ассистент (помощник) должен иметь образование не ниже среднего 

общего и пройти соответствующую программу подготовки.   

МБОУ СОШ № 13 г. Азова имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке реализации АООП, 

имеющих соответствующую квалификацию. 

Все специалисты прошли профессиональную переподготовку или курсы 

повышения квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные 

дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по 

другим специальностям и профилям подготовки, для реализации программы 

коррекционной работы проходят переподготовку либо получают образование в 

области олигофренопедагогики, подтвержденные документом соответствующего 

образца. 

Должностные обязанности работников определены в  соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. № 761н Москвы 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ СОШ № 13 г. Азова является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров опережают темпы 
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модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального роста педагогических работников   

МБОУ СОШ № 13 г. Азова, реализующих АООП,  обеспечивается регулярным 

освоением дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации. 

Формы повышения квалификации педагогов школы различны: стажировки, 

участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы, дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание и публикация методических материалов. 

 

 

 



Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, год 

окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Стаж 

пед. 

работы 

С
т

а
ж

 

р
а
б
о
т
ы

 

в
 ш

к
о
л

е
 Повышение квалификации 

Г
о
д

 Проблема курсовой 

подготовки 

Кол-

во 

часов 

1. Кадакова  

Наталья 

Викторовна 

среднее 

профессиональное, 

Кемеровское 

областное 

культурно-

просветительское 

училище, 1982 

 

первая 24 года 

 

24 года 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 

ООО «Учитель – Инфо» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»,  

Уд. № 612409261754 

ГБУ ДПО РО «РИПК и  

ППРО» 

«Формирование содержания 

энтокультурного ( 

казачьего) компонента в 

региональной системе 

образования»,  

Уд. № 611200172197 

108 ч 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч 

2. Медведева 

Елена 

Павловна 

высшее, РГПИ, 

1983 

 

высшая 24 года 

 

24 года 

 

24 года 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«Организация процедуры 

медиации в условиях риска 

современного 

образовательного 

пространства» 

Уд.  № 611200400283 

ООО «Учитель – Инфо» 

«Психолого-педагогическое 

72ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 ч 
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сопровождение 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»,  

Уд. № 612409261759 

3. Оболонская 

Лариса 

Владимировна 

высшее, РГСУ, 

2006 

 

Без категории 2 года 2 года 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

2018 

Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«Реализация 

государственной стратегии 

развития образования в 

воспитательной практике 

школы»,  

Уд. № 611200409437 

Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«Организация процедуры 

медиации в условиях риска 

современного 

образовательного 

пространства» 

Уд.  № 611200400284 

ООО «Учитель – Инфо» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»,  

108 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 ч 

 

 

 

 

 

108 ч 
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Уд. № 612409261757 

4. Семенец 

Ольга 

Ивановна 

высшее, РГПУ, 

1994 

 

высшая 13 лет 

 

13 лет 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

ООО «Учитель – Инфо» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»,  

Уд. № 612409261718 

ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО 

«Современные подходы к 

преподаванию предмета 

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС» 

Уд. № 611200408602 

108 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 ч 

5. Таранова 

Оксана 

Михайловна 

высшее, Юфу, 

2011 

 

высшая 24 года 

 

24 года 

 

2017 ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Формирование 

современного уровня 

культуры безопасности 

личности на уроках ОБЖ и 

во внеурочной деятельности 

в контексте ФГОС»,  

Уд. № 611200167365 

108 ч 
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6 Хвалова 

Маргарита 

Александровна 

высшее, РГСУ, 

2008 

 

соответствие 

занимаемой 

должности 

22 года 

 

22 года 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

г. Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«ФГОС: театральные 

технологии развития 

музыкальности и 

креативности обучающихся 

на основе взаимосвязи 

разных видов искусств»,  

Уд. № 611200408271 

ООО «Учитель – Инфо» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»,  

Уд. № 612409261719 

108 ч 

 

 

 

 

 

 

 

108 ч 

7 Чеботарева 

Людмила 

Леонидовна  

высшее, РГПИ, 

1983 

 

высшая 33 года 

 

33 года 

 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 

Ростов-на-Дону в ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО 

«ФГОС: технологии и 

методики изучения 

стилевого многообразия 

художественной культуры 

 века в предметной 

области «Искусство»,  

Уд. № 611200401721 

ООО «Учитель – Инфо» 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

108 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 ч 
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инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»,  

Уд. № 612409261753 

 

8 Гавриленко 

Елена 

Владимировна 

среднее 

профессиональное, 

ДПК, 2016 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

5 года 

 

5 года 

 

2018 ГБОУ ДПО РО РИПК и 

ППРО «Организация 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в ОО в рамках 

ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования для 

обучающихся с умственной 

отсталостью» 

Уд. № 611200401624 

72 ч 

 

 

Контингент педагогов, способных реализовать Программу, в школе представлен: учителями, социальным 

педагогом, педагогом-психологом, привлекаемым педагогом – логопедом. 

 

Для специалистов, занимающихся решением вопросов образования детей с особыми потребностями организована 

их подготовка, переподготовка и повышение квалификации.



Материально-техническое обеспечение программы коррекционной работы 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики 

инфраструктуры МБОУ СОШ № 13 г. Азова, включая параметры информационно 

образовательной среды.  

Материально-технические условия реализации ООП НОО, АООП должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения ООПНОО, АООП. 

Материально-техническое и информационное оснащение 

образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 13 г. Азова обеспечивает 

возможность: 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением, общение в сети «Интернет» и другое); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения материалов и работ в информационной среде МБОУ СОШ № 

13 г. Азова; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации отдыха и питания; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 
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инструментов. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с особыми поребностями должно отвечать не только общим, но и 

их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования должна быть 

отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с особыми 

потребностями; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с особыми потребностями; 

 специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим 

материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся и позволяющих реализовывать 

выбранный вариант программы. 

1. Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.  

В МБОУ СОШ № 13 г. Азова имеются отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 

психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с особыми потребностями. Организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и 

во второй половине дня, наличие игрового помещения. 

Для обучающихся с особыми потребностями создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно 
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расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке /режиме функционирования школы, расписании уроков, последних 

событиях в МБОУ СОШ № 13 г. Азова, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с особыми 

потребностями в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации 

ООПНОО, АООП необходимо обеспечение обучающемуся с особыми 

потребностями возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Материально-техническое обеспечение ООПНОО, АООП к требованиям 

организации пространства предусматривает:  

 трудовые мастерские с необходимым оборудованием в 

соответствии с реализуемыми профилями трудового обучения;  

 кабинет для проведения уроков «Основы социальной жизни». 

 в классных помещениях предусмотрены учебные зоны и зоны 

отдыха обучающихся.  

2. Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с особыми потребностями 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

(ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также нормативными локальными актами МБОУ СОШ № 13 г. Азова. 

Организация временного режима обучения детей с особыми потребностями 

соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их 

индивидуальные возможности. 

Сроки освоения адаптированной образовательной программы 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

составляют 12 лет (подготовительный (0) –XI классы). 

Обучение в подготовительном (0) классе является обязательным и имеет 

пропедевтико-диагностическую направленность, которая позволяет обеспечить: 

 формирование у обучающихся физической, 
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социально-личностной, коммуникативной и интеллектуальной 

готовности к освоению АООП;  

 формирование у обучающихся готовности к участию 

в систематических учебных занятиях, в разных формах группового 

и индивидуального взаимодействия с учителем и одноклассниками 

в урочное и внеурочное время; 

 обогащение знаний детей о социальном и природном 

мире, опыта в доступных видах детской деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, ручной труд, игра и др.); 

 уточнение варианта АООП на основании текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов. 

Реализация адаптированных основных общеобразовательных программ в 

части трудового обучения осуществляется исходя из условий, ориентированных на 

потребность в рабочих кадрах, и с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития, здоровья, возможностей, а также интересов учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей) на основе выбора профиля труда, включающего в себя подготовку 

учащегося для индивидуальной трудовой деятельности.  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

Продолжительность учебных занятий в подготовительном классе составляет 35 

минут. При определении продолжительности занятий в 1-м классе используется 

«ступенчатый» режим 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). 

Продолжительность учебной недели –5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в одну смену. 
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3. Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая специализированные 

компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают 

возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся. 

К техническим средствам обучения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в 

Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные 

доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения 

и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами и др. 

4. Учебный и дидактический материал 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость 

использования специальных учебников, адресованных данной категории 

обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для 

выполнения практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на 

печатной основе, включая Прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость 

специального подбора учебного и дидактического материала (в младших классах 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности; в 

старших ― иллюстративной и символической). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- 

правовую базу образования обучающихся с  особыми потребностями и 
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характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательной деятельности. 

Информационно-методическое обеспечение реализации ООПНОО, АООП 

для обучающихся с особыми потребностями направлено на обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных 

отношений к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

особыми потребностями. 

2. Характеристику предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации  в сети Интернет,  работа в библиотеке 

и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде МБОУ СОШ № 13 г. Азова (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с особыми потребностями  предполагает ту или 

иную форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что 

требует обязательного регулярного и качественного взаимодействия специалистов 

массового и специального образования. Предусматривается для тех и других 

специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные 

библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить 

индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов.  
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Также предусматривается организация регулярного обмена информацией 

между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые 

ресурсы и технологии. 

Информационно-образовательная среда расширяет образовательную среду для 

обучающихся с особыми потребностями. 

Среда дистанционного обучения позволяет достигать образовательные 

цели и создает условия обучающимся в их социализации и личностном 

развитии. 

Принципы построения информационно-образовательной среды 

Многокомпонентность. ИОС представляет собой многокомпонентную 

среду, включающую в себя учебно-методические материалы, наукоемкое 

программное обеспечение, тренинговые системы, системы контроля знаний, 

технические средства, базы данных и информационно-справочные системы, 

хранилища информации любого вида, включая графику, видео и прочее, 

взаимосвязанные между собой. 

Интегральность. Информационный компонент ИОС включает в себя 

совокупность базовых и интегративных знаний учебных предметов, а также 

курсов внеурочной деятельности, учитывает информационно-справочную базу 

дополнительных учебных материалов, детализирующих и углубляющих 

знания. 

Адаптивность. ИОС не должна отторгаться существующей системой 

образования, не должна нарушать ее структуры и принципы построения, 

должна позволить гибко модифицировать информационное ядро ИОС, 

адекватно отражая потребности общества. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области 

коррекционной педагогики, медицинских работников  организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 
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который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с особыми потребностями  

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

школы с внешней средой (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации 

    предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

    Организация сетевого взаимодействия осуществляется по следующей схеме: 

1. Сбор и анализ информации о пожеланиях обучающихся, их 

родителей и возможностях образовательных организаций в осуществлении 

образования обучающихся с особыми потребностями. 

2. Составление сетевого учебного плана, индивидуальных учебных 

планов. 

3. Заключение договоров между участниками сетевого 

взаимодействия; создание органа, управляющего взаимодействием между 

участниками сети (например, координационного совета). 

4. Разработка и согласование финансовых механизмов, определяющих 
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соответствующую деятельность участников сетевого взаимодействия, 

согласование их с учредителем. 

5. Осуществление образовательной деятельности с использованием 

привлечённых сетевых ресурсов. 

Основные формы взаимодействия: 

- взаимодействие в осуществлении процесса обучения; 

- взаимодействие в использовании материально-технических и 

информационных ресурсов; 

- взаимодействие в использовании кадровых и методических ресурсов. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с особыми потребностями (областной 

психолого-медико-педагогической комиссией); 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

городской  организацией общества инвалидов. 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Формами социального партнерства являются: осуществление 

долгосрочных  и краткосрочных проектов, акций, инициатив с привлечением 

двух или нескольких участников; реализация программ муниципального, 

районного или городского уровня. 

Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ № 13 г. Азова с 

организациями и органами государственной власти, связанными с решением 

вопросов образования, охраны здоровья социальной защиты и поддержки, 

трудоустройства и др. обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  
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Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии МБОУ СОШ № 13 г. Азова с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе 

заключенных договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической 

культуры и спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровье-

сбережения, социальной адаптации и интеграции в общество обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 Дом детского творчества; 

 Художественная школа искусств; 

 Станцию «Юных натуралистов»; 

 Станция «Юных техников»; 

 Спортивный клуб «ЛУЧ»; 

 СДЮШОР №2, №3, №9; 

 Шахматный клуб «Ладья». 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями):  

 ГБУСОН РО «ЦСПСД г. Азова. 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в решении вопросов их развития, социализации, 

здоровьесбережения, социальной адаптации и интеграции в общество.  

 

4. Планируемые результаты коррекционной работы 

Планируемыми результатами коррекционной работы являются: 

1. Поддержка обучающихся в освоении основной образовательной 
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программы начального общего образования: 

- создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию 

обучения в общеобразовательном классе; 

- оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в 

условиях работы в классе; 

- подача учебного материала с учетом особенностей усвоения 

информации, специфики овладения учебными навыками; 

- коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебных 

навыков; 

- формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоение 

обучающимся общеобразовательной программы. 

2. Формирование жизненной компетенции детей с особыми 

потребностями: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам создания 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

- формирование и развитие социально-бытовых умений, используемых 

в повседневной жизни; 

- формирование и развитие навыков коммуникации; 

- создание условий для дифференциации и осмысления картины мира и 

её временно-пространственная организация; 

- создание условий для осмысления обучающимся своего социального 

окружения и освоения им соответствующих возрасту системы ценностей и 

социальных ролей. 

3. Обобщающий раздел  

Подведение итогов коррекционной работы с обучающимся начальной 

школы. Объективная оценка личностных и учебных достижений ребенка. 
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Реализация содержания трех разделов коррекционной программы 

предполагает использование различных форм и методов работы, как с детьми, так 

и с взрослыми. Например, проведение индивидуальных или групповых занятий с 

детьми, индивидуальное консультирование родителей ребенка, разработка 

рекомендаций, проведение бесед.  

Первый год обучения особенно труден для ребенка: меняется привычный 

уклад его жизни, он адаптируется к новым социальным условиям, новой 

деятельности, незнакомым взрослым и сверстникам. Более неблагополучно 

адаптация протекает у детей с нарушениями физического и психического развития. 

Следовательно, необходимо проводить наблюдение за адаптацией детей в течение 

первых двух-трех месяцев. Учитель строит свою деятельность с учетом степени и 

длительности адаптации детей к школе.  

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в первом 

классе коррекционную работу следует осуществлять по следующим направлениям:  

1. адаптация детей к школьной жизни;  

2. совершенствование движений и сенсомоторного развития;  

3. коррекция отдельных сторон психической деятельности;  

4. развитие основных мыслительных операций;  

5. коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;  

6. развитие речи, овладение техникой речи;  

7. расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря;  

8. коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся.  

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 
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отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 

с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся чувствовал себя комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Создана и успешно работает социально-психологическая служба, 

деятельность которой направлена на создание благоприятной среды в учебном 

заведении, сохранение психического здоровья, решение личностных проблем 

учащихся и педагогических работников, установление широких контактов с 

социальным окружением, координацию деятельности всех служб по повышению 

социальной адаптации детей, социальную защиту детей- инвалидов, 

малообеспеченных  детей, детей, находящихся под опекой, а также находящихся в 

социально- опасном положении, профилактику и коррекцию правонарушений, 

кризисных состояний. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

I. Общие положения 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану МБОУ 

СОШ №13г. Азова (далее: учебный план школы) разработаны на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016) 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 № 72). 

- приказа Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 

1643); 

-  приказа Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в образовательных учреждениях Ростовской области»; 

- приказа от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- письма Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса 

ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

- письма  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая 

культура»; 

- письма Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно- нравственной культуры народов России»; 

- письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письма Минобрнауки РФ от 31.01.2017 № ОВ – 83/07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ; 

- письма МО и ПО РО «Рекомендации по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2018 – 2019 учебный год» 

- Образовательной программы начального общего образования – ФГОС (1-4 

классы) МБОУ СОШ № 13. 

- Устава МБОУ СОШ №13. 

- Положения  о промежуточной аттестации и переводе обучающихся 2-8, 10 

классах МБОУ СОШ № 13. 

- Порядка обеспечения обучающихся учебниками из фонда библиотеки 

МБОУ СОШ № 13 г. Азова, учёта, использования и сохранения учебников. 
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 г. Азова Ростовской области реализует 

общеобразовательные программы начального общего образования, 

обеспечивающие реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта, образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

Образовательная деятельность МБОУ СОШ № 13  ориентирована на 

обеспечение высокого уровня общего образования, углубленное изучение 

предметов, развитие способностей и склонностей обучающихся в сфере их 

образовательных интересов, формирования ответственности за принимаемые 

решения, конструктивности и мобильности. 

Ведущими целями образовательного процесса, в соответствии с уставом  и 

образовательной программой школы, являются: 

 обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на 

получение      общего образования;       

 обеспечение основных образовательных программ общего образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов; 

 создание условий для углубленного изучения учебных дисциплин  в 

соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности; 

свободного выбора обучающимися учебных дисциплин вариативной части 

базисного учебного плана и предметов системы дополнительного образования;  

 предоставление обучающимся качественного образования; 

 воспитание человека культуры, способного к саморазвитию, к творческой 

самореализации и нравственной корректировке своей деятельности и поведения в 

изменяющемся обществе; 

 реализация идеи общего, интеллектуального, нравственного развития 

личности через содержание образования; 

 внедрение системы дополнительного образования; 
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 изучение и удовлетворение потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) в области дополнительных образовательных услуг. 

Приоритетами развития учебного процесса являются: 

 разноуровневое обучение (учет уровня развития и обученности 

обучающихся, учет их интересов и наклонностей, учет индивидуальных 

особенностей личности учащихся); 

 практическая направленность учебного процесса (построение  обучения 

на деятельностной основе, направленного на формирование ключевых 

компетентностей обучающихся).  

Образовательный процесс в МБОУ СОШ № 13 организуется в соответствии 

с его основной целью и строится на основе современных образовательных 

технологий, средств, форм, методов обучения и воспитания, обеспечивающих 

духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки обучающихся 

начального уровня образования. 

Главной задачей в формировании учебного плана образовательного 

учреждения является актуальное соединение таких принципов как вариативность, 

дифференциация образования и образовательных траекторий  обучающихся, 

общекультурная направленность и интеграция содержания образования. 

Учебный план МБОУ СОШ № 13 реализует вышеназванные принципы и 

ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие обучающихся с учетом  

их интересов и возможностей образовательного учреждения. 

МБОУ СОШ № 13 в свою очередь,  используя данный учебный план, 

обеспечивает право обучающихся  на выбор уровня образования  и 

образовательных программ повышенного или базового уровня. 

Таким образом, реализуются три положения  концепции модернизации 

российского образования: доступность, качество и эффективность. 

Научно-педагогическими основами разработки учебного плана МБОУ СОШ 

№ 13  являются: полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), 
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преемственность между уровнями образования и классами обучения, отсутствие 

перегрузки. 

Учебный план отражает задачи и цели образовательной программы школы, 

ориентированной на выполнение федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и разработку 

вариативного компонента, соответствующего удовлетворению интересов и 

потребностей обучающихся.  

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

определяет часть, формируемую участниками образовательного процесса 

(компонент образовательного учреждения); распределяет учебное время, 

отводимое на освоение  учебных предметов федерального компонента по уровням 

образования, а также объемы компонента образовательного учреждения. 

Часы компонента образовательного учреждения (вариативной части) 

используются: 

 для расширения содержания учебных предметов федерального 

компонента;  

 для введения новых учебных предметов, дополнительных 

образовательных модулей, практикумов, курсов по выбору;  

 для проведения учебных практик и исследовательской деятельности, 

осуществления образовательных проектов;  

 для организации обучения по индивидуальным образовательным 

программам; 

 для организации самостоятельной работы обучающихся в библиотеках, 

музеях.  

Учебный план МБОУ СОШ № 13является инструментом в управлении 

качеством образования. Основные принципы построения учебного плана: 
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 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность содержательных линий учебных дисциплин инвариантной и 

вариативной частей; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного и 

среднего общего образования; 

 вариативность образования, обеспечивающая индивидуальные 

потребности в выборе учебных предметов; 

 дифференциация с целью реализации возрастных особенностей 

обучающихся начального уровня образования; 

 индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и 

способности обучающихся. 

Принцип преемственности на каждом уровне образования находит 

отражение  в следующих позициях учебного плана: 

1. Содержание  образования  школы  на начальном, основном и среднем 

общем уровне образования отражает  историко-культурные, социально-

экономические, демографические особенности Донского края.  

2. Реализация регионального содержания образования  осуществляется за 

счет обогащения федерального компонента значимой региональной 

информацией, предоставляющей возможность в рамках усвоения минимума 

содержания основных программ получить представление о природных условиях, 

культуре, экономике, историческом прошлом Ростовской области. 

3. Распределение часов вариативной части на каждом уровне образования 

следует единой логике: усиливаются часы учебных предметов федерального 

компонента, вводятся модули краеведческой направленности: «География 

Ростовской области», «Краеведение»; факультативные курсы: «Природа Дона» (6 

кл), «История Донского края» (7 кл)  в вариативной части. 

4. Региональное содержание курсов присутствует в виде учебных практик 

и проектной деятельности, организованной на региональном материале. 
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5. Курсы «Музыка», «ИЗО», «Технология», «Мировая художественная 

культура» тесно связаны с  изучением культурных традиций родного края. 

6. Содержание учебных предметов находит продолжение в компонентах 

основной образовательной программы: программа духовно-нравственного 

развития и воспитания школьников, программа социальной деятельности 

обучающихся, программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

7. УМК начального общего образования имеют продолжение в подборе 

УМК для V-VI классов основного общего образования. 

МБОУ СОШ № 13 накопила богатейший опыт реализации вариативной 

части с определенным содержанием, отражающим потенциальные возможности 

педагогического коллектива и потребности социума: содержание здорового и 

безопасного образа жизни, гражданско-правового поведения, духовной культуры 

Донского Казачества. 

Приобщение учащихся к традициям, духовной культуре родного Донского 

края позволяет решить следующие задачи: 

-  более глубокого развития интереса к предметам в целом;  

-  становления интереса  к духовной культуре малой родины;  

-  оптимизации процесса социализации личности;  

-  адаптации обучающихся к местным социокультурным условиям. 

Соблюдение принципа преемственности позволяет сохранять системность и 

целостность образовательного процесса. 

Структура учебного плана  МБОУ СОШ № 13 позволяет учитывать 

личностные особенности обучающихся, формировать ключевые компетенции как 

целостную систему универсальных знаний, умений и навыков. За счет часов 

компонента образовательного учреждения реализуются новые формы и приемы 

организации образовательного процесса, обеспечивающие личностную 

ориентацию обучения: индивидуальная и групповая поисково-исследовательская 
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работа, проектная и активная практико-ориентированная деятельность 

обучающихся. 

Учебный план отражает основные задачи и цели, стоящие перед школой, и 

создает возможности для развития способностей каждого ребенка. При 

формировании учебного плана учитываются результаты изучения 

образовательных потребностей учащихся и их родителей.  

Учебный план для I - IV классов ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального образования. 

Календарный учебный график для ООП начального общего образования на 

2021/22 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2021 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 25 мая 2022 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и 

рабочих днях 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2022 7,5 38 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 10 48 

IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 7,5 34 

Итого в учебном году 33,5 163 
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2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,5 43 

II четверть 08.11.2021 29.12.2022 7,5 38 

III четверть 10.01.2022 25.03.2022 11 53 

IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 7,5 34 

Итого в учебном году 34,5 168 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние 

каникулы  

30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние 

каникулы 

30.12.2021 09.01.2022 11 

Зимние 

каникулы 

12.02.2022 20.02.2022 9 

Весенние 

каникулы  

26.03.2022 03.04.2022 9 

Летние 

каникулы 

25.05.2022 31.08.2022 98 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 62 

Итого 202 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата 
Продолжительность каникул, 

праздничных и выходных дней в Начало Окончание 
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календарных днях 

Осенние каникулы  30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние 

каникулы  

26.03.2022 03.04.2022 9 

Летние каникулы 25.05.2022 31.08.2022 98 

Праздничные дни 4 

Выходные дни 66 

Итого 197 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной 

деятельности 

1-й класс 2-4-й классы 

Учебная неделя (дней) 5 дней 5 дней 

Урок (минут) 35 мин (I полугодие) 40 мин 

(II полугодие) 

45 мин 

Перерыв (минут) 10–20 мин, динамическая 

пауза – 40 мин 

10–20 мин 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная 

неделя) в академических часах 

1-е 

классы 

2-е 

классы 

3-и 

классы 

4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная 5 5 5 5 

5. Расписание звонков и перемен 
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1-й класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – 

октябрь 

Ноябрь – 

декабрь 

Январь – 

май 

1-й урок 08:00–08:35 08:00–08:35 08:00–08:40 

1-я перемена 08:35–08:45 08:35–08:45 08:40–08:50 

2-й урок 08:45–09:20 08:45–09:20 08:50–09:30 

Динамическая пауза 09:20–10:00 09:20–10:00 09:30–10:10 

3-й урок 10:00–11:35 10:00–10:35 10:10–10:50 

3-я перемена - 10:35–10:55 10:50–11:30 

4-й урок - 10:55–11:30 11:30–12:10 

4-я перемена - 11:30–11:40 12:10–12:20 

5-й урок - - - 

Внеурочная деятельность С 12:00 С 12:30 С 13:00 

2-4-й классы 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:00–08:45 10 минут 

2-й 08:55–09:40 10 минут 

3-й 09:50–10:35 20 минут 

4-й 10:55–11:40 10 минут 

5-й 11:50–12:25 45 минут 

Внеурочная С 13:10 - 
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Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – 

октябрь 

Ноябрь – 

декабрь 

Январь – 

май 

деятельность 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 18 апреля 

по 20 мая 2022 года без прекращения образовательной деятельности по 

предметам учебного плана. 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2-3-й Русский язык Диагностическая работа 

2-3-й Литературное чтение Тестирование 

2-3-й Иностранный язык Тестирование 

2-3-й Математика Диагностическая работа 

2-3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

2-3-й Музыка Собеседование 

2-3-й Изобразительное искусство Собеседование 

2-3-й Технология Собеседование 

2-3-й Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык Проверочная работа 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика Проверочная работа 
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Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

4-й Окружающий мир Проверочная работа 

4-й Основы религиозных культур и 

светской этики (4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 

 

II. Общая характеристика особенности структуры учебного плана 

начального уровня образования 

Общая структура учебного плана МБОУ СОШ № 13соответствует структуре 

Базисного учебного плана и отвечает статусу и концептуальной модели 

образовательного учреждения.  

Структура учебного плана 1-х – 4-х классов (ФГОС) содержит обязательную 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса (компонент 

образовательного учреждения).  

  III. Начальный уровень образования 

I – IV классы 

Образование в начальной школе является фундаментом всего последующего 

обучения. Начальный уровень образования обеспечивает  познавательную 

мотивацию младших школьников, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения. 

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования  

формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ 
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школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, 

базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную 

деятельность обучающегося 1-4 классов: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия; 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 

нравственного поведения. 

Для реализации учебных программ начальной школы используется учебно-

методический комплект «Планета знаний», разработанный авторским 

коллективом под руководством И.А. Петровой. «Планета знаний» - это учебно-

методический комплекс (УМК) для начальной школы. В комплекте полностью 

реализован Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и воплощены идеи модернизации российского образования.  

Ведущей идеей комплекса, по мнению авторов, является создание 

образовательного пространства, характеризующегося разнообразием видов 

учебной деятельности, в котором младший школьник выступает как субъект, 

обладающий правом выбора вида учебной деятельности, партнера, средств и пр.  

Образовательное пространство УМК «Планета знаний» обеспечивает:  

 практическое усвоение младшими школьниками нового стандарта 

начального общего образования (в том числе общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности);  

 формирование, развитие и сохранение у учащихся интереса к учебной 

деятельности; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников путем построения для каждого учащегося своей траектории усвоения 

учебного материала; 
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 интеллектуальное, эмоционально-ценностное, социально-личностное, 

познавательное, эстетическое развитие и саморазвитие ребенка и сохранение его 

индивидуальности; 

 проявление самостоятельности, инициативности, творческих 

способностей ребенка в различных видах деятельности. 

Предметное содержание и структура представляемого УМК «Планета 

знаний» соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, базируются на 

Концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное 

звено), современных педагогических технологиях, общей концепции самого 

учебно-методического комплекса.  

Учебно-методический комплекс «Планета знаний» включает полный набор 

пособий, обеспечивающих достижение требований Основной образовательной 

программы начального общего образования: программы и учебники по всем 

предметам учебного плана, рабочие тетради, методические пособия, 

дидактические материалы, проверочные работы, электронные образовательные 

ресурсы, дополнительные пособия для дошкольников, дополнительные пособия 

для младших школьников. 

Основная особенность этого комплекса заключается в его целостности – в 

единстве структуры учебников, в единстве форм учебного процесса, в единстве 

используемых учебных схем, в единстве сквозных линий типовых заданий, в 

единстве подходов к организации учебной и внеучебной деятельности. 

В целях создания здоровьесберегающей среды УМК «Планета знаний» 

обеспечивает организацию адаптационного периода обучения первоклассников в 

течение первого года обучения, а также способствует созданию 

здоровьесберегающей среды обучения в начальной школе; формирует установку 

младших школьников на здоровый и безопасный образ жизни. 

Учебные программы по предметам содержат планируемые результаты 

обучения (личностные, метапредметные, предметные), тематическое планирование 
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содержит описание учебной деятельности учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. Обеспеченность электронными приложениями к учебникам 

позволяет вести преподавание с использованием современных технологий по всем 

предметным областям. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных 

особенностей младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря 

этому закладывается возможность обучения детей с разным уровнем развития. 

Система заданий комплекса предоставляет учащимся реализовывать право на 

выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, способствуя созданию 

психологического комфорта при обучении. 

Реализация принципа выбора (заданий, вида деятельности, партнера и др.) 

позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально посильном для него 

уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимает излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствует формированию 

положительных внутренних мотивов учения. 

Дифференцированный подход в обучении по УМК «Планета знаний» может 

быть реализован на нескольких уровнях: на уровне материала — базового и 

повышенной сложности (вариативного), дифференцированных заданий, заданий 

по выбору; по видам деятельности — поисковая, творческая, интеллектуальная, 

исследовательская, проектная; в проектной деятельности — по формам работы 

(индивидуальная, коллективная), по выполняемой роли (профессиональной и 

социальной). 

Реализация в комплексе межпредметных и внутрипредметных связей 

помогает младшему школьнику удерживать и воссоздавать целостность картины 

мира, видеть разнообразные связи между объектами и явлениями, обеспечивает 

его целостное развитие с учетом возрастных и психологических особенностей. 

 Учебный план для 1-х  - 4-х классов.  

В 2021-2021 учебном году учебный план для 1-х  - 4-х классов разработан на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС).  
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Учебный план начального общего образования (далее – учебный план), 

обеспечивает реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план разработан на основе регионального учебного плана и 

представлен двумя компонентами: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

− формирование гражданской идентичности обучающихся;  

− приобщение обучающихся к общекультурным национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

− готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

− личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана  включает обязательные предметные 

области: филология, математика и информатика, обществознание и естествознание 

(окружающий мир), искусство, технология, физическая культура. 

Содержание образования реализуется преимущественно за счет введения  

интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира 

(окружающий мир), деятельностного подхода, дифференциации и 

индивидуализации обучения.  

Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-

деятельностного подхода, результатом которого являются личностные, 

метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС.  
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На реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений 

в I – IV общеобразовательных классах, реализующих программу в соответствии с 

ФГОС НОО, при максимальной учебной нагрузке (5 –ти дневной учебной неделе), 

в учебном плане предусмотрен 1 час в неделю, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, на проведение учебных занятий для 

углубленного изучения обязательного учебного предмета «русский язык». 

В 1 классе обучение грамоте и развитие речи являются составной частью 

курса русского языка в начальных классах общеобразовательной школы и 

подготовительным этапом дальнейшего языкового и литературного образования. В 

связи с этим предмет обучения грамоте (общее количество часов 207) 

подразделяется на два учебных предмета: обучение грамоте (письмо) – 5 ч. в 

неделю и обучение грамоте (чтение) – 4 ч. в неделю. В дальнейшем (с 24-й недели) 

проводятся уроки русского языка (5 ч. в неделю) и литературного чтения (4 ч. в 

неделю). 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». Предметная 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» с учетом мнения 

родителей (законных представителей) об изучении русского языка как родного 

языка реализуется через изучение предметов «Родной (русский) язык», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке». Учебный предмет «Русский 

родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не 

русский) родные языки, поэтому учебное время, отведённое на изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса по 2 часа в 

неделю. Предложенный объем учебного времени, достаточен для освоения 

иностранного языка в начальной школе. 
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При проведении учебных занятий по иностранному языку во 2-4-х классах 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» 

изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с рекомендациями Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области «О включении в учебные 

планы образовательных учреждений предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» № 1606/03 от 22.03.2005 г. Курс ОБЖ интегрирован с 

образовательным компонентом «Окружающий мир». Программы, реализующие 

содержание образовательного компонента «Окружающий мир», учитывают 

особенности усвоения младшими школьниками знаний по безопасной 

жизнедеятельности как части знаний об окружающем мире и включают эти знания 

в содержание программ и учебников. Обязательное минимальное содержание 

основ безопасности жизнедеятельности раскрывает основные вопросы ОБЖ:  

 здоровый образ жизни. Правила гигиены. Режим дня. Охрана и 

укрепление здоровья; 

 природа как условие жизни людей; 

 правила дорожной безопасности, безопасного поведения на улице и в 

быту, на водоемах, противопожарной безопасности.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 4-ом 

классе. Один из модулей ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы иудейской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы исламской культуры») 

выбирается родителями (законными представителями) обучающихся. 
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При выборе в данном классе разных модулей ОРКСЭ, образовательное 

учреждение вправе организовать реализацию курса, основываясь на опыте   

организации образовательного процесса в рамках малокомплектных 

образовательных учреждений. 

На предметную область «Искусство» (музыка и ИЗО) отводится по 2 часа в 

1- 4 классах.     

Предметная область «Технология» включает учебный предмет «Технология» 

(труд), в рамках которого в качестве учебного модуля в 4 классе изучаются 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)». 

Количество часов по предмету «Физическая культура» составляет 3 часа в 

неделю (Приказ МОиН №889 от 30.08.10 г.). Основными задачами введения 

третьего часа физической культуры на начального уровне образования являются: 

 формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня; 

 приобщение детей к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями; 

 расширенное освоение обучающимися отдельных тем и разделов рабочих 

программ: общеразвивающие упражнения, подвижные игры, упражнения 

ритмической   гимнастики, эстафеты, спортивные игры по упрощенным правилам.  

 



Учебный план   1-4-х классов (2020-2021 учебный год) 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1-е классы 

В
се

го
 

2-е классы 

В
се

го
 

3-е классы 

В
се

го
 

4-е классы 

В
се

го
 

Всего 

И
н

в
ар

. 

В
ар

и
ат

. 

И
н

в
ар

. 

В
ар

и
ат

. 

И
н

в
ар

. 

В
ар

и
ат

. 

И
н

в
ар

. 

В
ар

и
ат

. 

УМК 

«Планета 

знаний» 

УМК 

«Планета 

знаний» 

УМК 

«Планета 

знаний» 

УМК 

«Планета 

знаний» 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 1 25 4 1 25 4 - 20 4 - 20 90 

Литературное чтение 4 - 20 4 - 20 4 - 20 3 - 15 75 

Родной язык и  

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - - - - - - - 1 5 - - - 5 

Литературное чтение 

на родном языке 

- - - - - - - - - - 1 5 5 

Иностранный язык Иностранный язык - - - 2 - 10 2 - 10 2 - 10 30 

Математика и 

информатика 

Математика 4 - 20 4 - 20 4 - 20 4 - 20 80 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 - 10 2 - 10 2 - 10 2 - 10 40 

Искусство Музыка 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 20 

Изобразительное 

искусство 

1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 20 

Технология Технология 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 20 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 - 15 3 - 15 3 - 15 3 - 15 60 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы православной 

культуры 

- - - - - - - - - 1 - 2 2 

Основы светской 

этики 

- - - - - - - - - 1 - 3 3 

Итого 20 1 105 22 1 115 22 1 115 22 1 115 450 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 
21 23 23 23  



На уровне начального общего образования развивающее обучение 

становится стратегической линией, которая позволяет  добиться становления 

личности младшего школьника, раскрыть его индивидуальные способности. 

Классно-урочные групповые технологии организации учебно-воспитательного 

процесса  предполагают широкое использование учителями в процессе обучения и 

воспитания технологий проблемного обучения, направленных на развитие 

функциональной грамотности и формирование правильного типа читательской  

деятельности, на создание мини-проектов и внедрения элементов новых систем 

оценивания.  

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов 

деятельности школьников,  в которой в соответствии с основной образовательной 

программой школы решаются задачи воспитания и социализации, развития 

интересов, формирования универсальных учебных действий.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в МБОУ СОШ № 13 и позволяет реализовать требования федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 

образования в полной мере. Особенностями данного компонента образовательного 

процесса являются предоставление обучающимся возможности широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие; а так же самостоятельность школы в 

процессе наполнения внеурочной деятельности конкретным содержанием. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития 

ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное;  

 общеинтеллектуальное: 



 

 

317 

 общекультурное;  

 социальное. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся, определяет возможности школы  по 

созданию условий для решения задач воспитания и социализации школьников. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить целый ряд 

очень важных задач: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Для реализации внеурочной деятельности используется оптимизационная 

модель (на основе оптимизации всех внутренних ресурсов  образовательного 

учреждения и возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта). Внеурочная деятельность   

осуществляется во второй половине дня. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся 

Для реализации  внеурочной деятельности  в 1-4 классах  используются 

следующие программы: 



Внеурочная деятельность 

Класс 

 

 

 

               Направление 

1-класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 1-д 2-а, 2-б, 2-в, 2-г, 2-д 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д,3-е 4-а, 4-б, 4-в,  4-г, 4-д 

Название курса К-во 

часов 

Название курса К-во 

часов 
Название курса Кол-во 

часов 
Название курса Кол-во 

часов 

Спортивно-

оздоровительное 

1.«Шахматная 

школа»                                  

2. «Ритмика»               

3.Спортивная 

секция «Расти 

здоровым»                                

4. «Разговор о 

правильном 

питании»                 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1.«Шахматная 

школа»                                  

2. «Ритмика»               

3.Спортивная 

секция «Расти 

здоровым»                                

4. «Разговор о 

правильном 

питании»                 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1.«Шахматная 

школа»                                  

2. «Ритмика»               

3.Спортивная 

секция «Расти 

здоровым»                                

4. «Разговор о 

правильном 

питании»                 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1.«Шахматная 

школа»                                  

2. «Ритмика»               

3.Спортивная 

секция «Расти 

здоровым»                                

4. «Разговор о 

правильном 

питании»                 

- 

 

 

 

1 

 

 

 

Духовно-нравственное 

1.«Азбука 

нравственности» 

 2. «Этика»                   

 

 

 

1 

1.«Азбука 

нравственности» 

 2. «Этика»                   

 

 

 

 

1.«Азбука 

нравственности» 

 2. «Этика»                   

 

 

 

 

1.«Азбука 

нравственности» 

 2. «Этика»                   

 

 

 

 

Общеинтеллектуальное 

1. «Умники и 

умницы» 

 

 

1 

 

 

 

1.«Умники и 

умницы» 

 

2. «Экологическая 

азбука» 

 

1 

 

 

1 

1. «Умники и 

умницы» 

 

2.Экологическая  

азбука» 

 

1 

 

 

 

1. «Умники и 

умницы 

 

2.Экологическая  

азбука» 

2 

 

 

 

Общекультурное 

1.«Семицветик»                                       

2. «Весёлые 

нотки» 

3. «Умелые 

ручки»                           

1 

 

 

 

 

 

 

1.«Семицветик»                                       

2. «Весёлые нотки» 

3. «Умелые ручки»                           

 

 

 

 

 

 

 

1.«Семицветик»                                       

2. «Весёлые 

нотки» 

3. «Умелые ручки»                            

 

 

 

 

 

1 

 

1.«Семицветик»                                       

2. «Весёлые 

нотки» 

 

3. «Умелые 

ручки»                            

 

 

 

 

 

 

Социальное 

1.«Доноведение»               1 1.«Доноведение»    1 1.«Доноведение»  

  2. «Финансовая 

грамотность» 

1 1.«Доноведение» 

 

 

2 

 

 

Итого  5  5  5  5 
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Внеурочная деятельность 

 

Кдасс 

 

 

 

                                    Направление 

1-е классы 

В
се

г
о

 

2-е классы 

В
се

г
о

 

3-е классы 

В
се

г
о

 

4-е классы 

В
се

г
о

 

Всего Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

 часов 

Кол-во 

часов 

Обязательная часть 

Спортивно-

оздоровительное 

«Шахматная 

школа» 
        - 

«Ритмика» 1 5 1 5 1 6   16 

Спортивная секция 

«Расти здоровым» 
      1 5 5 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

  1 5 1 6   11 

Духовно-нравственное 

«Азбука 

нравственности» 
         

«Этика» 1 5       5 

Общеинтеллектуальное «Умники и 

умницы» 
1 5 1 5 1 6 2 10 26 

«Экологическая  

азбука» 
  1 5     5 

Общекультурное  «Семицветик» 1 5       5 

«Весёлые нотки»          

«Умелые ручки»     1 6   6 

Социальное   «Доноведение» 

 
1 5 1 5 1 6 2 10 26 

 «Финансовая 

грамотность» 
         

Итого 5 25 5 25 6 30 5 25 105 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной неделе 
5 5 6 5  



Внеурочная деятельность представлена тематическими образовательными 

программами, комплексом проектов, программами кружковой работы, планом 

исследовательской деятельности. При наличии стержневого подхода в содержании 

и формах реализации часов внеурочной деятельности учитывается принципы 

интегративности тематического наполнения, связи общего и дополнительного 

образования, доминирующей роли игровой деятельности и реальных ситуаций. 

Такие подходы позволяют вызвать у школьников мотивированную активность во 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Часы внеурочной деятельности используются по желанию 

учащихся. Формы и виды деятельности определяются в соответствии с выбором 

учащихся на добровольной основе. 

Школа определяет режим урочной и внеурочной деятельности 

самостоятельно на основе СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 

– 45 минут с обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. 

Длительность занятий по таким видам деятельности, как чтение, музыкальные 

занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 

минут в день для  обучающихся 1-2 классов и не более полутора часов в день - для 

остальных классов. 

Основной формой учета результатов внеурочной деятельности обучающихся 

является портфолио.  

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 

годовую циклограмму и станут компонентом внеурочной 

деятельности.  Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприятии 

позволят ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах будет осуществляться на добровольной основе, в 

соответствии с интересами и склонностями. 
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Результаты внеурочной деятельности являются: 

Развитие личности учащегося, формирование «компетентности к  обновлению 

компетенций»: 

- формирование опорной системы знаний, предметных и  универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной 

школе; 

- воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с  целью решения 

жизненных задач; 

- индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции.  

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. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования  и основного общего образования строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и 

понимает общественную 

жизнь 

Школьник ценит 

общественную жизнь 

Школьник самостоятельно 

действует 

в  общественной  жизни 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 
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устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых 

формах  поведения в 

обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура). 

 Достижение всех трех уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

 

3.3. Система условий реализации  

основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ СОШ № 13 является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующем основную образовательную программу 

начального общего образования условия, обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО.  

Система условий учитывает особенности школы, взаимодействие с 

социальными партнерами и обеспечивает:  

− сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

− реализацию основной образовательной программы школы и достижение 

планируемых результатов её освоения; 
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− организацию работы МБОУ СОШ № 13, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса, учитывая особенности школы;  

− возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

3.3.1. Кадровые условия реализации  

основной образовательной программы 

МБОУ СОШ № 13обеспечена кадрами на 100%. На протяжении последних 

лет кадровый состав в целом не изменялся, что является положительным 

фактором, позволяющим сотрудникам школы работать мобильно, эффективно и 

творчески. За прошедшие годы сложился коллектив единомышленников, 

работающих по принципам взаимоподдержки, творчества, сотрудничества. 

 

Кадровый состав учителей начального образования МБОУ СОШ № 13 

Наименование показателей Всего % к общему числу 

пед.работников (57чел.) 
Количество учителей начального 

образования 

24 42% 

Имеют образование:   

высшее 17 31% 

незаконченное высшее 5 8% 

среднее специальное 2 3% 

среднее - - 

имеют квалификацион. категории:   

высшую 7 12% 

первую 9 15% 

без категории 7 12% 

соответствие занимаемой должности 1 1% 

Имеют почетные звания и награды:   

Заслуженный учитель РФ - - 

Почётный работник общего 

образования 

- - 

Нагрудный знак МО РФ 1 1% 

Награждены:   

Почётной грамотой МО РФ 5 8% 

Почётной грамотой МО РО 5 8% 

 

Уровень квалификации педагогов, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, для каждой занимаемой должности 
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соответствует квалификационным  характеристикам   по  соответствующей  

должности,   а  также квалификационной категории. 

 



Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

№  

П/П 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

1. Руководитель 

образовательного 

учреждения. 

 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-хозяйственную 

работу образовательного 

учреждения 

 

1имеется 1. Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки: 

-«Государственное и 

муниципальное управление»; 

-«Менеджмент»; 

-«Управление персоналом» 

 2.Стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет.  

высшее 

профессиональное 

образование 

2. Заместитель 

руководителя 

 

координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебно-методической 

и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

5    имеются 1. Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки: 

-«Государственное и муниципальное 

управление»;  

-«Менеджмент»; 

-«Управление персоналом». 

2. Стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

высшее 

профессиональное 

образование 
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муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 

лет.  

3. Учитель 

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

 

20   имеются Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу 

работы. 

17-высшее 

профессиональное 

образование 

5-незаконченное 

высшее 

профессиональное 

образование 

2-среднее 

профессиональное 

образование 

4. Педагог-психолог 

 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся. 

 

1   имеется Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

высшее 

профессиональное 

образование 
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предъявления требований к стажу 

работы.  

5. Тьютор 

 

 

организует процесс 

индивидуальной работы с 

обучающимися по выявлению, 

формированию и развитию их 

познавательных интересов.  

1 имеется Высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» и стаж педагогической 

работы не менее 2 лет.  

высшее 

профессиональное 

образование 

7. Педагог 

дополнительного 

образования 

 

осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность. 

 

1 имеется Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы.  

среднее 

профессиональное 

образование 

8. Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные, 

занятия, используя 

разнообразные формы, приёмы, 

методы и средства обучения. 

 

1 имеется Высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО 

и стаж работы по специальности не 

высшее 

профессиональное 

образование  
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менее 3 лет, либо среднее 

профессиональное (военное) 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области образования и педагогики и 

стаж работы по специальности не 

менее 3 лет.  

9. Библиотекарь 

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной 

компетентности обучающихся.  

1  имеется Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

высшее 

профессиональное 

образование 

10. Бухгалтер 

 

выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных 

операций. 

 

1 имеется Бухгалтер II категории: высшее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

среднее профессиональное 

(экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не 

менее 3 лет; бухгалтер: среднее 

профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе и стаж 

работы по учёту и контролю не 

менее 3 лет.  

высшее 

профессиональное 

образование 
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11. Социальный педагог осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию , 

образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях,  

организациях и  по месту  

жительства обучающихся.  

 

1 имеется высшее  профессиональное  

образование 

или среднее профессиональное 

образование 

по направлениям  подготовки  

«Образование и 

педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

 

высшее 

профессиональное 

образование 

 

12. Старшая вожатая способствует развитию и 

деятельности детских 

общественных  организаций , 

объединений.  

 

1 имеется высшее профессиональное 

образование или 

среднее профессиональное 

образование без 

предъявления требований  к стажу 

работы. 

высшее 

профессиональное 

образование 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в 

целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Непрерывность профессионального роста педагогических работников   МБОУ СОШ № 13, реализующих основную 

образовательную программу начального общего  образования,  обеспечивается регулярным освоением дополнительных 

профессиональных образовательных программ повышения квалификации в объеме не менее 72 часов. 

Формы повышения квалификации педагогов школы различны: стажировки, участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов. 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, год 

окончания 

Квалифика- 

ционная 

категория 

Стаж 

пед. 

работ

ы 

Стаж 

работы 

 в 

школе 

Повышение квалификации 

Год Проблема курсовой 

подготовки 

Кол-

во 

часо

в 

1.  Абраменко 

Ольга 

Александровна 

ГБОУ СПО РО 

ДПК, 2021 г. 

без категории 1 1 - заочное обучение - 

2.  Глущенко 

Любовь 

Владимировна 

АПУ, 1983г. 

РГУ, 1990 г. 

высшая 37 37 2017 

2018 

 

 

«Деятельность эксперта в 

условиях лицензирования и 

аккредитации 

образовательных 

организаций»72ч-2017г. 

«Информационные 

технологии в образовании» 

по проблеме : ИКТ- 

компетентность педагогов 

дополнительного 

образования в контексте 

требований 

профессионального 

72 
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стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых».72ч-2018г. 

3.  Горшкова 

Виктория 

Станиславовна 

АОМПК, 1999г. 

РГУ ЮФУ, 2005 г. 

соответствие 

занимаемой 

должности 

6 6 2018 «Информационные 

технологии в образовании» 

по проблеме : ИКТ- 

компетентность педагогов 

дополнительного 

образования в контексте 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых».72ч-2018г. 

72 

4.  Гуляева Ольга 

Владимировна 

АПУ 1987г.                

ЮФУ, 2017г. 

 

1 30 30 2018 «Информационные 

технологии в образовании» 

по проблеме : ИКТ- 

компетентность педагогов 

дополнительного 

образования в контексте 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

72 
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взрослых».72ч-2018г. 

5.  Добряк 

Светлана 

Николаевна 

АПУ,1988г. 

ТГПИ, 1994 г. 

1 32 32  

 

 

2018 

«Информационные 

технологии в образовании» 

по проблеме : ИКТ- 

компетентность педагогов 

дополнительного 

образования в контексте 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых».72ч-2018г. 

72 

 

 

 

 

6.  Калмыкова 

Людмила 

Николаевна 

Вешенскоепед.уч., 

1990г. 

РГУ, 2001 

1 29 9 2018 «Информационные 

технологии в образовании» 

по проблеме : ИКТ- 

компетентность педагогов 

дополнительного 

образования в контексте 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

дополнительного 

образования детей и 

взрослых».72ч-2018г. 

 

 

 

108 
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« Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

НОО»108ч-2018г 

7.  Калугина Ольга 

Сергеевна 

АОМПК,2005г. 

ЮФУ, 

2011 г. 

высшая 14 12 2016 «Тьюторское сопровождение 

реализации федеральной 

целевой программы 

«Русский язык»» по 

проблеме: Деятельность 

тьютора по обеспечению 

качества преподавания 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72 

8.  Королёва 

Татьяна 

Евгеньевна 

 соответствие 

занимаемой 

должности 

7 7  

- 

- 

- 

9.  Мясникова 

Дарья 

Романовна 

ГБОУ СПО РО 

ДПК, 2021 г. 

без категории 1 1 - заочное обучение - 

10.  Назаренкова 

Екатерина 

Павловна 

АПУ, 1982г. 

РГУ, 1988 г. 

1 38 8 2016 "Информационные 

технологии в  образовании", 

по проблеме: 

"Интерактивная доска, как 

инструмент эффективной 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования". 

72 
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11.  Некрасова 

Ирина  

Николаевна 

ЮФУРГУ, 2012 высшая 17 11 2015 «Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования»  

 

144 

12.  Палагина 

Наталья 

Михайловна 

РГПУ, 1994 г. высшая 32 7 2018 « Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС 

НОО»108ч-2018г. 

 

108 

13.  Серко Евгения 

Сергеевна 

ГБОУ СПО РО 

ДПК, 2019 г. 

без категории 1 1 - заочное обучение - 

14.  Сеченых 

Елена 

Владимировна 

АПУ, 1986 г 

ТГПИ, 1992г 

высшая 34 34 2018 

 

 

 

 

«Информационные 

технологии в образовании» 

по проблеме : ИКТ- 

компетентность педагогов 

дополнительного 

образования в контексте 

требований 

профессионального 

стандарта «Педагог 

72 
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дополнительного 

образования детей и 

взрослых».72ч-2018г. 

«Деятельность тьютора по 

обеспечению качества 

преподавания русского языка 

в условиях реализации 

ФГОС НОО»72ч-2018г. 

15.  Синепалова 

Галина 

Викторовна 

АПУ, 1986 г 1 34 15 2017 «Управление качеством 

начального образования в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 

 

  72 

16.  Юрченко 

Анна 

Владимировна 

АОМПК, 1995 

РГУ,2002 г. 

1 20 12 2018 Деятельностный подход в 

обучении младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

108ч-2018г. 

108 

17.  
Гавриленко 

Елена 

Владимировна 

Ср/спец. Донской 

педагогический 

колледж г.Азов- 

2016 

Б/Кат 4 4 2018 Организация 

образовательного процесса в 

условиях инклюзивного 

образования. 72ч-2018г 

72 
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План-график непрерывного повышения квалификации педагогических работников  

 

 
№ п/п Ф.И.О. Год 

прохож- 

дения 

курсов 

Кол-во 

часов 

курсовой 

подготовки 

Год 

направления 

на курсовую 

подготовку 

Формы повышения квалификации пед.кадров 

к
у
р

сы
 

о
б
у
ч

а
ю

щ
и

е 

се
м

и
н

а
р

ы
 

м
а
ст

ер
-к

л
а
сс

 

С
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ж

и
р

о
в

к
и

 

у
ч
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ст

и
е 

 

в
 

к
о
н

ф
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ен
ц

и
я

х
 

д
и

ст
а
н

ц
и

о
н

н
о

е 
о
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

у
ч

а
ст

и
е 

в
 

п
ед

а
.п

р
о
ек

т
а
х
 

со
зд

а
н

и
е 

и
 

п
у
б
л

и
к

а
ц

и
я

 

м
ет

о
д
и

ч
ес

к
и

х
 

м
а
т
ер

и
а
л

о
в

. 

1.  Абраменко Ольга 

Александровна  

- - - - + + + + +   

2.  Глущенко Любовь 

Владимировна 

2018 72 

 

2021 + + + + + +  + 

3.  Горшкова Виктория 

Станиславовна 

2018 72 2021 +       + 

4.  Гуляева Ольга 

Владимировна 

2018 72 2021 +        

5.  Добряк 

СветланаНиколаевна 

2018 72 2021 +       + 

6.  Калмыкова Людмила 

Николаевна 

2018 108 2021 +  +     + 

7.  Калугина Ольга Сергеевна 2016 72 2019 +  +     + 

8.  Королёва Татьяна 

Евгеньевна 

- - -         
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9.  Мясникова Дарья 

Романовна 

- - - - + + + +    

10.  Назаренкова Екатерина 

Павловна 

2016 72 2019 +       + 

11.  Некрасова Ирина  

Николаевна 

2015 144 2018 +  +     + 

12.  Палагина Наталья 

Васильевна 

2018 108 2021 +       + 

13.  Сеченых Елена 

Владимировна 

2018 

 

72 

 

2021 +  +  +   + 

14.  Серко Евгения Сергеевна - - -         

15.  Синепалова Галина 

Викторовна 

2017 72 2020 +       + 

16.  Юрченко Анна 

Владимировна 

2018 108 2021 +  +     + 

17.  Гавриленко Елена 

Владимировна 

2018 72 2021 +        



График аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Квалифика- 

ционная 

категория 

Дата, год 

присвоени

я квалиф. 

категории 

  Год 

следующей 

аттестации 

Дата, год 

подачи 

заявления 

на 

аттестацию 

1.  Абраменко Ольга 

Александровна 

без 

категории 

- - - 

2.  Глущенко Любовь 

Владимировна 

высшая 2019 2024 сентябрь 

2023 

3.  Горшкова Виктория 

Станиславовна первая 
2018 2023 февраль  

2023 

4.  Гуляева Ольга 

Владимировна 
1 2014 2019 январь 

2019 

5.  Добряк 

СветланаНиколаевна 

1 2016 2021 сентябрь 

2021 

6.  Калмыкова Людмила 

Николаевна 

1 2018 2023 октябрь 

2022 

7.  Калугина Ольга Сергеевна высшая 2016 2021 май 

2021 

8.  Королёва Татьяна 

Евгеньевна 

без 

категории 

- 2019 март  

2019 

9.  Мясникова Дарья 

Романовна 

без 

категории 

- - - 

10.  Назаренкова Екатерина 

Павловна 

1 2017 2022 декабрь 

2021 

11.  Некрасова Ирина  

Николаевна 

1 2016 2021 сентябрь 

2021 

12.  Палагина Наталья 

Васильевна 

высшая 2015 2020 сентябрь 

2020 

13.  Сеченых Елена 

Владимировна 

высшая 2019 2024 сентябрь 

2023 

14.  Синепалова Галина 

Викторовна 

1 2014 2019 сентябрь 

2019 

15.  Юрченко Анна 

Владимировна 

1 2017 2022 октябрь 

2021 

16.  Гавриленко Елена 

Владимировна 

без 

категории 

- - - 
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Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии оценки 

результативности деятельности педагогических работников МБОУ СОШ № 13 

представлены в таблице. 

Критерии оценки результативности деятельности  

педагогических работниковМБОУ СОШ № 13 

 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к 

саморазвитию, 

сформированность 

мотивации к обучению и 

познанию, ценностно-

смысловые установки 

обучающихся, отражающие 

их индивидуально-

личностные позиции, 

социальные компетенции, 

личностные качества; 

сформированность основ 

гражданской идентичности 

-умение оценивать; 

-способность принимать 

ответственность; 

-способность уважать 

других; 

-умение сотрудничать; 

-умение участвовать в 

выработке совместного 

решения; 

-способность разрешать 

конфликты; 

-способность 

приспосабливаться к 

выполнению различных 

ролей при работе в группе. 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальные учебные 

действия (познавательные, 

регулятивные и 

коммуникативные), 

обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, 

составляющими основу 

умения учиться, и 

межпредметными понятиями 

-способность обучающегося 

принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; 

самостоятельно 

преобразовывать практи-

ческую задачу в 

познавательную; умение 

планировать собственную 

деятельность в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её реализации и 

искать средства её осу-

ществления; умение 

контролировать и оценивать 
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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 инфор-

мационных 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, 

установлению аналогий, 

отнесению к известным 

понятиям;  

- умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками 

при решении учебных 

проблем, принимать на себя 

ответственность за 

результаты своих действий. 
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Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного 

предмета опыт 

специфической для данной 

предметной области 

деятельности по получению 

нового знания, его 

преобразованию и 

применению, а также 

система основополагающих 

элементов научного знания, 

лежащих в основе 

современной научной 

картины мира 

- способность 

обучающихся решать 

учебно-познавательные и 

учебно-практические 

задачи с использованием 

средств, релевантных 

содержанию учебных 

предметов, в том числе на 

основе метапредметных 

действий. 

 

Показатели и индикаторы отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, 

в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском 

движении. При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитывается востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками 

и родителями; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся, 

руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 
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 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

Одним из условий готовности МБОУ СОШ № 13 к введению Стандарта 

начального общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей ГПД по 

проблемам введения Стандарта. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнёров школы по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажёрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям введения и реализации Стандарта. 

План методической работы  

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Ответственные Где 

представлено 
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1. Семинары, посвященные 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС.  

Тематика: 

1. Преемственность между 

дошкольным и начальным 

образованием, начальной 

школой и средним звеном. 

 

2.Участие в заседании 

секции учителей 

начальных классов на 

августовской  

конференции  

 

3.Городской семинар на 

базе МБОУ СОШ № 13 на 

тему «Сохранение 

здоровья учащихся с 

применением здоровье 

сберегающих 

технологий». 

 

 

 

 

август 

(городская 

учительская 

конференци

я) 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

УО 

Городской 

метод.кабинет 

 

 

 

 

 

 

Учителя  нач. 

классов 

 

 

 

 

 

Учителя  нач. 

классов 

 

 

Совещания при 

директоре, 

заседания 

методсовета. 

Приказы.  

2. Тренинги для педагогов с 

целью выявления и 

соотнесения собственной 

профессиональной 

позиции с целями и 

задачами ФГОС.  

Тематика: 

 

1.Утверждение тем 

самообразования 

учителей. 

 

2.Итоги участия учителей 

начальных классов в 

профессиональных 

конкурсах, конференциях, 

работы в сетевых 

сообществах за 1 

полугодие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя  нач. 

классов 

 

 

 

Учителя  нач. 

классов 

 

Руководитель 

МО 

 

 

Программы 

самообразования 
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3.Изучение 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

4.Информация с курсов 

повышения квалификации 

 

«Учитель - учителю» 

 

5.Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья.   

 

 

 

6.Выступление учителей 

по темам самообразования 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

март 

(практикум) 

 

 

 

 

 

май 

Учителя  нач. 

классов 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

Учителя  нач. 

классов 

 

 

 

 

Учителя  нач. 

классов 

 

3. Заседания методических 

объединений учителей, 

воспитателей по 

проблемам введения 

ФГОС. 

Тематика: 

1. «Приоритетные задачи 

и направления 

методической работы 

учителей начальной 

школы  на 2021-2022 

учебный год» 

2.«ФГОС ООО: первые 

успехи. Преемственность 

в работе» 

3.« «Новый подход к 

оценке знаний 

обучающихся» 

4.«Концепция 

Федерального 

 

 

 

 

 

 

 

август 

сентябрь 

 

 

 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

 

декабрь 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

Учителя  нач. 

классов 

Руководитель 

МО 

 

Учителя  нач. 

классов 

Руководитель 

МО 

 

 

Заседания 

педагогического 

и методического 

советов. 

Приказы, 

инструкции, 

рекомендации. 
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государственного  

Образовательного 

стандарта для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья». 

 

5. «Итоги работы МО за 

текущий  год и 

перспективные задачи на 

2021-2022  учебный год». 

февраль 

март  

 

 

 

 

май 

Руководитель 

МО 

Учителя  нач. 

классов 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов основной 

образовательной 

программы 

образовательного 

учреждения. 

Разделы: 

1. Выработка единых 

направлений в изучении  

и освоении новых 

стандартов. Рассмотрение 

рабочих программ 

учителей начальных 

классов по учебным 

предметам и внеучебной 

деятельности 

2.ФГОС. «Внеурочная 

деятельность. Виды и 

формы программы 

дополнительного 

образования».  

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Завуч по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 

Программы, 

рекомендации. 

Презентации. 

5. Участие педагогов в 

разработке и апробации 

оценки эффективности 

работы в условиях 

внедрения ФГОС и НСОТ.  

Направления: 

 

1. Профессиональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Заседания 

педагогического 

совета. Приказы, 

инструкции, 

рекомендации. 
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стандарт педагога. 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности педагога 

как фактор повышения 

качества образования в 

условиях внедрения 

ФГОС». 

2. «Актуальные вопросы 

построения системы 

контроля и оценки 

учебных достижений 

учащихся и качества 

образования»   

 

3. Обеспечение 

личностных результатов 

образования в ходе 

реализации курса «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики». 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

март 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Учитель 

начальных 

классов 

6. Участие педагогов в 

проведении мастер-

классов, круглых столов, 

стажерских площадок, 

«открытых» уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по 

отдельным направлениям 

введения и реализации 

ФГОС 

 

1. Проведение предметной 

недели в начальной школе 

Открытые уроки. 

 

2. Проведение  единого 

методического дня 

«Мастерство и культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя  нач. 

классов 

 

 

 

 

Решения 

педагогического 

совета, 

рекомендации 

инструктивные 

письма, 

публикации, 

приказы. 
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педагогического общения» 

Открытые уроки  

( нестандартная форма 

проведения) 

 

3.Проектная деятельность 

младших школьников во 

внеурочное время. Обмен 

опытом по проведенным 

проектам (методическая 

копилка) 

4.Проведение  недели 

молодого специалиста в 

начальной школе. 

Открытые уроки. 

 

4. Способы и процедуры 

оценки уровня 

достижений ключевых 

компетенций в учебном 

процессе. 

5. Адаптация системы 

мониторинга 

универсальных учебных 

действий и оценки 

качества знаний в 

образовательном 

пространстве начальной 

школы. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

Учителя  нач. 

классов 

Руководитель 

МО 

 

 

 

Учителя  нач. 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя  нач. 

классов 

 

 

 

Учитель  нач. 

классов 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

Завуч по УВР 

 

7. Подведение итогов и 

обсуждение результатов 

мероприятий.  

Ежегодно 

(май) 

Педагогический 

коллектив. 

 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах, совещания при директоре, заседания 
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педагогического и методического советов, в виде решений педагогического совета, 

размещённых на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций, 

резолюций и т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание 

в школе психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

•  формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса на начальной ступени общего образования 

В МБОУ СОШ № 13 выделяются четыре уровня психолого-педагогического 

сопровождения: 

1. индивидуальное; 

2. групповое; 

3. на уровне класса; 

4. на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса младшего 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
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коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относится: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарённых детей. 

В школе организована работа  по сопровождению детей с проблемами в 

развитии, школьными трудностями, проявлениями социальной дезадаптации.  

Основной целью психолого–медико-социальному сопровождения является 

обеспечение медико-психологической поддержки учебно-воспитательного 

процесса, установление индивидуальных путей личностного развития 

обучающихся, реализация их творческого потенциала. 

Работа по психолого–медико-социальному сопровождению осуществляется в 

двух направлениях: 

- актуальное (ориентированное на решение уже имеющихся трудностей, 

возникших у ребенка); 

- перспективное (ориентированное на профилактику отклонений в обучении 

и развитии). 
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Оба направления могут быть реализованы совместными усилиями всех 

специалистов службы сопровождения (психолог, социальный педагог, 

медицинские работники, классные руководители, зам директора по ВР). 

В  деятельности службы сопровождения существует три обязательных компонента, 

взаимосвязанных друг с другом: 

 диагностика развития ребенка (психического, личностного, социального): 

 реализация программ индивидуальных и групповых занятий 

коррекционно-развивающей направленности: 

 анализ образовательной среды с точки зрения тех возможностей, которые 

она имеет для обучения и развития и тех требований, которые она предъявляет к 

уровню развития ребенка. 

Работа по правовому воспитанию обучающихся и профилактике 

правонарушений в школе  ведется  по  следующим  направлениям: 

        - работа с педагогическим коллективом, 

        - работа с родителями, 

         - работа с обучающимися. 

Осуществляется  работа  по  социальной  защите  детей  на  основании  

Социального  паспорта  школы,  под  контролем  были  дети  сироты  и  их  

опекуны,  малообеспеченные  семьи.  Проводится  работа  с  проблемными  детьми  

и  их  семьями. Школа  сотрудничает  с  Правовыми органами содействия школе 

ОПДН, КДН, ГИБДД, МОБ,  инспектором  по  делам  несовершеннолетних. 

Укреплению  социального  и  психического  здоровья  способствует  работа  

психолога,  социального  педагога  и  классных  руководителей.  Регулярно 

проводится  диагностика  учащихся,  на  основании  которой  строится  работа  с  

родителями  и  учащимися  по  адаптации  учащихся  1-х  классов,  консультации  

учащихся  по  проблемам  в  обучении,  агрессивного  и  тревожного  поведения,  

родительские  собрания. Ведется  работа  по  профилактике  ПАВ:  модульное  

изучение  курса  «Профилактика  наркомании  и  ПАВ  зависимости» (1-4 кл.),  

индивидуальные  и  групповые  занятия  по  теме  «Психологическая  и  подготовка  
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к  трудным  ситуациям» (3-4 кл.). Работа  классных  руководителей  по  

профилактике  употребления  ПАВ  дополнялась  лекциями   специалиста  

Азовского  наркологического  центра  и  работой  молодёжной  организации  по  

программе  «Спасибо!  Нет!»,  участием  во  Всероссийской  акции  «За   здоровье  

и   безопасность наших  детей».   

  Основой  работы  школы    является  Воспитательная    система,    открытая  

социуму, направленная  на  человека  культуры. Воспитательная система включает 

в себя отдельные взаимосвязанные программы: «Духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся», «Укрепление и сохранение здоровья детей», 

обучение правилам дорожного движения (ПДД), правилам противопожарной 

безопасности (ППБ). 

Организация воспитательного процесса в школе основывается на 

коллективной творческой деятельности педагогов и учащихся. Основные виды 

деятельности, которыми руководствуются дети и взрослые, направлены на 

актуализацию и поддержку самовыражения учащихся и педагогов. 

Задачи  гражданско-патриотического  воспитания решаются  через  

реализацию  программ  «Гражданско-правовое  воспитание»  и «Духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся». Педагогический коллектив  

МБОУ СОШ № 13 также успешно  реализует   программу  «Одарённые  дети».  

Школьное  исследовательское  общество  «Поиск»  объединяет  детей  с  высоким  

творческим  потенциалом.  Ежегодные  школьные  научно  -  практические  

конференции,  олимпиады,  предметные  недели,  конкурсы,  фестивали  

творчества,  спортивные  состязания  способствуют  выявлению  и  поддержке  

одарённых  детей. 

   

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 
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общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не 

ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

МБОУ СОШ № 13самостоятельно определяет и отражает в своих 

локальных актах: 

- соотношение базовой и стимулирующей частей 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 нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления (общественного совета 
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ОУ). 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база учреждения приводится в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

МБОУ СОШ № 13и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. 

Для этого школа разработала, и закрепила локальным актом перечни 

оснащения и оборудования учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, 

а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

− постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

− приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

− приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

− перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов; 

− аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными 

актами и локальными актами образовательного учреждения, разработанные с 

учётом особенностей реализации основной образовательной программы в 
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образовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности учреждение, реализующее основную 

образовательную программу общего образования, обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

• учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников; 

• помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, 

медиатекой; 

• актовым залом; 

• спортивными сооружениями(спортивными залами, стадионами, 

спортивными площадками), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

• помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

• помещениями медицинского назначения; 

• административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 

• участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы  

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

имеется в наличии 
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1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

Имеется в наличии 

2 Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками 

Имеется в наличии 

3 Помещения для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством 

Имеется в наличии 

 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необх

одимо

/ 

имеет

ся в 

налич

ии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

Учебно-методические комплекты по русскому 

языку для 

 1–4 классов (программы, учебники, рабочие 

тетради и др.). 

Стандарт начального образования по русскому 

языку. 

Примерная программа начального образования 

по русскому 

 языку 

2.Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное 

полотно, набор букв, образцы письменных букв). 

Касса букв и сочетаний (по возможности). 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала,  

содержащегося в стандарте начального 

образования по русскому языку. 

Наборы сюжетных (и предметных) картинок в 

соответствии с 

тематикой, определенной в стандарте 

начального образования порусскому языку (в 

том числе и в цифровой форме). 

Словари всех типов по русскому языку. 

Репродукции картин в соответствии с тематикой 

 

 

Имеется 

в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

в 

наличии 
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и видами работы, указанными в стандарте 

начального образования по русскому языку (в 

том числе и в цифровой форме) 

3.Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

Настенная доска с набором приспособлений для 

крепления  

картинок. 

Телевизор (по возможности). 

Видеомагнитофон/ видеоплейер (по 

возможности). 

Аудиоцентр/ магнитофон. 

Диапроектор. 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Экспозиционный экран (по возможности). 

Компьютер (по возможности). 

Сканер (по возможности). 

Принтер лазерный (по возможности). 

Принтер струйный цветной (по возможности). 

Фотокамера цифровая (по возможности). 

Видеокамера цифровая со штативом (по 

возможности). 

Лингафонные устройства, обеспечивающие 

связь между 

 преподавателем и учащимися, между 

учащимися (по возможности) 

4. Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с программой 

обучения. 

Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте  

начального общего образования по русскому 

языку (по  

возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике, данной в  

стандарте начального общего образования по 

русскому языку 

 (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы,  

соответствующие тематике, данной в стандарте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

в 

наличии 
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обучения 

5. Игры и игрушки 

Куклы в русской (национальной) одежде и 

другие предметы  

окружающего мира ребенка, передающие 

этнический облик  

русских и других представителей Российской 

Федерации. 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов 

(по темам: «Дом», «Зоопарк», «Ферма», 

«Транспорт», «Магазин» и др.). 

Настольные развивающие игры (типа «Эрудит») 

и др. 

6. Оборудование класса 

Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, 

пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания 

иллюстративного материала. 

Подставки для книг, держатели для схем и 

таблиц и т. п. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеется 

в 

наличии 

 

 

 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

начальной 

школы 

1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты. 

 

2. Документация ОУ 

 

3. Комплекты диагностических материалов: по 

русскому языку, литературе,  математике, 

окружающему миру. 

 

4. Базы данных: работников школы; учащихся 

школы; выпускников школы; работников 

пенсионного возраста, военнообязанных. 

 

5.5. Материально-техническое оснащение. 

Имеется в 

наличии 

 

 

Имеется в 

наличии 

 

Имеется в 

наличии 

 

 

 

Имеется в 

наличии 

 

 

Имеется в 

наличии 
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3. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

1. Библиотечный фонд. 

Дидактические карточки. 

Образовательные программы. 

Учебно-методические пособия и рекомендации. 

Журнал «Физическая культура в школе» 

2.Печатные пособия. 

Таблицы (в соответствии с программой обучения). 

Схемы (в соответствии с программой обучения) 

3.Технические средства обучения (ТСО) 

Музыкальный центр. 

Мегафон 

4. Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи 

5. Учебно-практическое оборудование 

Бревно напольное (3 м). 

Козел гимнастический. 

Перекладина гимнастическая (пристеночная). 

Стенка гимнастическая. 

Скамейка гимнастическая жесткая (4 м; 2 м). 

Комплект навесного оборудования (перекладина, 

мишени для метания, тренировочные 

баскетбольные щиты). 

Мячи: набивной 1 кг и 2 кг; мяч малый 

(теннисный), мяч малый (мягкий); мячи 

баскетбольные; мячи волейбольные; мячи 

футбольные. 

Палка гимнастическая. 

Скакалка детская. 

Мат гимнастический. 

Акробатическая дорожка. 

Коврики: гимнастические, массажные. 

Кегли. 

Обруч пластиковый детский. 

Планка для прыжков в высоту. 

Стойка для прыжков в высоту. 

Флажки: разметочные с опорой; стартовые. 

Лента финишная. 

Дорожка разметочная резиновая для прыжков. 

Рулетка измерительная. 

Набор инструментов для подготовки прыжковых 

ям. 

Щит баскетбольный тренировочный. 

Сетка для переноса и хранения мячей. 

 

Имеется в 

наличии 

 

 

 

Имеется в 

наличии 

 
Имеется в 
наличии 

 
Имеется в 

наличии 

 

Имеется в 

наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

359 

Жилетки игровые с номерами. 

Волейбольная стойка универсальная. 

Сетка волейбольная. 

Аптечка 

6. Игры и игрушки 

Стол для игры в настольный теннис. 

Сетка и ракетки для игры в настольный теннис. 

Футбол. 

Шахматы (с доской). 

Шашки (с доской). 

Контейнер с комплектом игрового инвентаря 

7. Оборудование класса 

Станок хореографический 

 

 

 

 

Имеется и 

наличии 

 

 

 

 

 

               

Имеется в 

наличии 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
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 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ в различных видах деятельности: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в естественно-научной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с 
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нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 

произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том 

числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования аудиовидео- устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

• включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 
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вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и 

кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

• конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 

дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
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творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

Создание в МБОУ СОШ № 13информационно-образовательной среды, 

соответствующей требованиям Стандарта 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество 

средств/ имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта 

I Технические 

средства 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер монохромный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой 

фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; 

сканер; микрофон; музыкальная 

клавиатура; оборудование 

компьютерной  

сети; конструктор, позволяющий 

создавать компьютерно-

управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики 

с интерфейсом; устройство 

глобального позиционирования; 

цифровой микроскоп; доска со 

средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

ежегодно 

II Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный 

тренажёр для русского и 

ежегодно 
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иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности;  

графический редактор для 

обработки растровых изображений; 

графический редактор для 

обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука; ГИС; 

редактор представления временной  

информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; 

цифровой биологический 

определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия; 

среда для интернет-публикаций; 

редактор  

интернет-сайтов; редактор для 

совместного удалённого 

редактирования сообщений. 

III Обеспечение 

технической, 

методической и 

организационной 

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров;  

подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательного 

учреждения; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

постоянно 

IV Отображение 

образовательного 

процесса в 

информационной 

среде 

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты 

выполнения  аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы 

учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей, органов 

управления; осуществляется 

постоянно 
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методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, 

мультимедиаколлекция). 

V Компоненты на 

бумажных 

носителях 

учебники (органайзеры);  

рабочие тетради (тетради-

тренажёры). 

ежегодно 

VI Компоненты на CD 

и DVD 

электронные приложения к 

учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажёры;  

электронные практикумы. 

 

ежегодно 

 

УМК, используемые в МБОУ СОШ № 13 

№ 

п/

п 

Авторы Название учебных и методических 

пособий 

Выходные 

данные 

 Издается под общей 

редакцией 

И.А.Петровой 

Комплект учебников и пособий для 

начальной школы «Планета знаний»  

Сборник программ для начальной 

общеобразовательной  школы УМК 

«Планета знаний» 

2-е изд., 

доработанн

ое. – АСТ-

Астрель  М

осква 2018. 

 

  1 класс  

1. Русский язык 

 

 

 

Желтовская Л.Я. 

Андрианова 

Т.М.Илюхина В.А. 

 

Программа курса «Русский язык» 1-4 

классы. 

 Обучение в 1 классе по «Букварю» и 

«Прописям» 

 Букварь 

 Рабочая тетрадь к «Букварю». 

Прописи № 1, № 2, № 3, № 4 к «Букварю»  

 Спутник  Букваря для читающих детей. 

 Прописи для читающих детей  № 1, № 2, 

№ 3, № 4 к «Букварю»  

Обучение в 1 классе по учебнику «Русский 

язык». 

 Русский язык. 1 класс. Учебник 

 АСТ-

Астрель  М

осква 2018. 

 

 

М.: АСТ: 

Астрель,  

2018 
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Русский язык. 1 класс. Рабочие тетради № 

1, № 2 

2. Литературное 

чтение  

Э.Э.Кац 

Программа курса «Литературное чтение» 

1-4 классы  

Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное 

чтение». Методическое пособие 

Литературное чтение. 1 класс. Учебник 

Литературное чтение. 1 класс. Рабочая 

тетрадь 

М.: АСТ: 

Астрель,  

2018 

 

3. Математика  

М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефёдова  

 

Программа курса «Математика» 1-4 

классы  

Обучение в 1 классе по учебникам 

«Математика». Методическое пособие 

Математика. 1 класс. Учебник. В 2 ч. 

 Математика. 1 класс. Рабочие тетради № 

1, № 2 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 

 

4. Окружающий мир

  

И.В.ПотаповГ.Г.Ива

нченковаЕ.В.Саплин

аА.И.СаплинЭ. 

Э.Кац 

 

 

Программа курса «Окружающий мир» 1-4 

классы 

Обучение в 1 классе по учебникам 

«Окружающий мир», «Литературное 

чтение». Методическое пособие 

Окружающий мир. 1 класс. Учебник 

Окружающий мир. 1 класс. Рабочие 

тетради № 1, № 2 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2019 

 

 

5. Музыка  

Т.И.Бакланова 

Музыка. 1 класс   

Музыка. 1 класс. Учебник 

Обучение в 1 классе по учебнику «Музыка». 

Методическое пособие 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2019 

 

6. Изобразительное  Обучение в 1 классе по учебнику М.: АСТ: 
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искусство 

 

Н.М. Сокольникова 

«Изобразительное искусство». 

Методическое пособие 

Изобразительное искусство. 1 класс. 

Учебник 

 Изобразительное искусство. 1 класс. 

Рабочая тетрадь 

Астрель,  

2019 

 

7. Физическая 

культура 

 

Т.С. Лисицкая 

Л.А. Новикова. 

 Обучение в 1 классе по учебнику 

«Физическая культура». Методическое 

пособие  

Физическая культура. 1 класс. Учебник  

Спортивный дневник школьника. 1 класс. 

Рабочая тетрадь  

М.: АСТ: 

Астрель,    

2019 

 

8. Технология  

О.В. Узорова 

 Е.А. Нефедова 

Обучение в 1 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие 

Технология. 1 класс. Учебник 

Технология. 1 класс. Рабочая тетрадь 

М.: АСТ: 

Астрель,    

2019 

 

  2 класс  

1. Русский язык 

 

 

ЖелтовскаяЛ.Я.О.Б.

Калинина 

 

Программа курса «Русский язык» 1-4 

классы . 

Русский язык. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

Русский язык. 2 класс. Рабочие тетради № 1, 

№ 2 

Русский язык. 2 класс. Дидактические 

карточки-задания 

Обучение во 2 классе по учебнику «Русский 

язык» 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 

 

 2. Литературное 

чтение  

Э.Э.Кац 

Программа курса «Литературное чтение» 

1-4 классы  

Литературное чтение. 2 класс. Учебник. В 2 

ч. 

Литературное чтение. 2 класс. Рабочие 

тетради № 1, № 2 

Обучение во 2 классе по учебнику 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 
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«Литературное чтение». Методическое 

пособие 

3. Математика  

М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефёдова  

 

Программа курса «Математика» 1-4 

классы  

Обучение во 2 классе по учебникам 

«Математика». Методическое пособие 

 Математика. 2 класс. Учебник. В 2 ч. 

Математика. 2 класс. Рабочие тетради  № 

1, № 2 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 

 

4. Окружающий мир

  

И.В.Потапов 

Г.Г.Иванченкова 

Е.В.Саплина 

А.И.Саплин 

 

 

Программа курса «Окружающий мир» 1-4 

классы  

Обучение во 2 классе по учебникам 

«Окружающий мир». Методическое пособие 

Окружающий мир. 2 класс. Учебник 

 Окружающий мир. 2 класс. Рабочие 

тетради № 1, № 2 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 

 

5. Музыка  

Т.И.Бакланова 

Музыка. 2 класс   

 Музыка. 2 класс. Учебник 

Обучение во 2 классе по учебнику «Музыка». 

Методическое пособие 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 

 

6. Изобразительное 

искусство 

 

Н.М. Сокольникова 

Обучение во 2 классе по учебнику 

«Изобразительное искусство». 

Методическое пособие 

Изобразительное искусство. 2 класс. 

Учебник 

 Изобразительное искусство. 2 класс. 

Рабочая тетрадь 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2017 

 

7. Физическая 

культура 

 

Т.С. Лисицкая 

Л.А. Новикова. 

 Обучение во 2 классе по учебнику 

«Физическая культура». Методическое 

пособие  

 Физическая культура. 2 класс. Учебник  

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 
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Спортивный дневник школьника.                     

2 класс. Рабочая тетрадь  

8. Технология  

О.В. Узорова 

 Е.А. Нефедова 

 Обучение во 2 классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие 

Технология. 2 класс. Учебник. Технология. 

2 класс. Рабочая тетрадь 

М.: АСТ: 

Астрель,    

2018 

 

  3 класс  

1. Русский язык 

 

 

Желтовская Л.Я. 

О.Б.Калинина 

 

Программа курса «Русский язык» 1-4 

классы . 

Русский язык. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

Русский язык. 3 класс. Рабочие тетради № 1, 

№ 2 

Обучение в 3 классе по учебнику «Русский 

язык» 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 

 

 2. Литературное 

чтение  

Э.Э.Кац 

Программа курса «Литературное чтение» 

1-4 классы   

Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 

ч. 

Литературное чтение. 3 класс. Рабочие 

тетради № 1, № 2, №3 

Обучение в 3 классе по учебнику 

«Литературное чтение». Методическое 

пособие 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 

 

3. Математика  

М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефёдова  

 

Программа курса «Математика» 1-4 

классы  

Обучение в 3  классе по учебникам 

«Математика». Методическое пособие. 

Математика. 3класс. Учебник. В 2 ч. 

 Математика. 3 класс. Рабочие тетради  № 

1, № 2 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 

 

4. Окружающий мир

  

И.В.Потапов 

Программа курса «Окружающий мир» 1-4 

класс. 

Обучение в 3  классе по учебникам 

М.: АСТ: 

Астрель   

2018 
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Г.Г.Иванченкова 

Е.В.Саплина 

А.И.Саплин 

 

 

«Окружающий мир». Методическое пособие 

Окружающий мир. 3 класс. Учебник 

Окружающий мир. 3 класс. Рабочие 

тетради № 1, № 2 

5. Музыка  

Т.И.Бакланова 

Музыка. 3 класс   

 Музыка. 3 класс. Учебник 

Обучение в 3  классе по учебнику «Музыка». 

Методическое пособие 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 

 

6. Изобразительное 

искусство 

 

Н.М. Сокольникова 

Обучение в 3  классе по учебнику 

«Изобразительное искусство». 

Методическое пособие. 

 Изобразительное искусство. 3 класс. 

Учебник 

 Изобразительное искусство. 3 класс. 

Рабочая тетрадь 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 

 

7. Физическая 

культура 

 

Т.С. Лисицкая 

Л.А. Новикова. 

 Обучение в 3  классе по учебнику 

«Физическая культура». Методическое 

пособие  

 Физическая культура. 3 класс. Учебник  

Спортивный дневник школьника.                     

3 класс. Рабочая тетрадь  

М.: АСТ: 

Астрель, 

2019 

 

8. Технология  

О.В. Узорова 

 Е.А. Нефедова 

 Обучение в 3  классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 

3 класс. Учебник 

О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 

3 класс. Рабочая тетрадь 

М.: АСТ: 

Астрель,   

2018 

 

  4 класс  

1. Русский язык 

 

 

Л.Я.Желтовская 

О.Б.Калинина 

Программа курса «Русский язык» 1-4 

классы . 

Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2019 
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 № 2 

Обучение в  4 классе по учебнику «Русский 

язык» 

 2. Литературное 

чтение  

Э.Э.Кац 

Программа курса «Литературное чтение» 

1-4 классы  

Литературное чтение. 4 класс. Учебник. В 2 

ч. 

Литературное чтение. 4 класс. Рабочие 

тетради № 1, № 2, №3 

Обучение в 4 классе по учебнику 

«Литературное чтение». Методическое 

пособие 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 

 

3. Математика  

М.И.Башмаков, 

М.Г.Нефёдова  

 

Программа курса «Математика» 1-4 

классы  

Обучение в 4  классе по учебникам 

«Математика». Методическое пособие 

 Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

 Математика. 4 класс. Рабочие тетради                  

№ 1, № 2 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 

 

4. Окружающий мир

  

И.В.Потапов 

Г.Г.Иванченкова 

Е.В.Саплина 

А.И.Саплин 

 

 

Программа курса «Окружающий мир» 1-4 

классы  

Обучение в 4  классе по учебникам 

«Окружающий мир». Методическое пособие 

 Окружающий мир. 4 класс. Учебник 

 Окружающий мир. 4 класс. Рабочие 

тетради № 1, № 2 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 

 

5. Музыка  

Т.И.Бакланова 

Музыка. 4 класс   

Музыка. 4 класс. Учебник 

Обучение в 4  классе по учебнику «Музыка». 

Методическое пособие 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2018 

 

6. Изобразительное  Обучение в 4  классе по учебнику М.: АСТ: 
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искусство 

 

Н.М. Сокольникова 

«Изобразительное искусство». 

Методическое пособие 

Изобразительное искусство. 4 класс. 

Учебник 

 Изобразительное искусство. 4 класс. 

Рабочая тетрадь 

Астрель, 

2019 

 

7. Физическая 

культура 

 

Т.С. Лисицкая 

Л.А. Новикова. 

 Обучение в 4  классе по учебнику 

«Физическая культура». Методическое 

пособие  

 Физическая культура. 4 класс. Учебник  

Спортивный дневник школьника.                     

4 класс. Рабочая тетрадь  

М.: АСТ: 

Астрель, 

2019 

 

8. Технология  

О.В. Узорова 

 Е.А. Нефедова 

 Обучение в 4  классе по учебнику 

«Технология». Методическое пособие 

Технология. 4 класс. Учебник 

 Технология. 4 класс. Рабочая тетрадь 

М.: АСТ: 

Астрель, 

2019 

 

9. Основы 

православной 

культуры. 

Костюкова Т.А., 

О.В.Воскресенский, 

К.В. Савченко, 

Т.Д.Шапошникова.  

Основы православной культуры. Учебник.  

4 класс 

 

 

 

2019 

2018 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Модуль 

светская этика. 

Данилюк А.Я. 

 Основы религиозных культур и светской 

этики. Модуль светская этика. Учебник. 4-5  

класс 

 

2018 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 
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№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год выпуска 

1.  
Министерство 

образования и науки 

РФ 

  http://mon.tatarstan.ru 

2.  
Федеральный портал 

"Российское 

образование"   

 
http://www.edu.ru 

 

3.  
Информационная 

система "Единое 

окно доступа к 

образовательным 

ресурсам"   

 
http://window.edu.ru 

 

4.  
Единая коллекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов -   

 
http://school-collection.edu.ru 

 

5.  
Федеральный центр 

информационно-

образовательных 

ресурсов   

 
http://fcior.edu.ru 

 

a.  Уроки Кирилла и 

Мефодия 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение, 

Фирма 1С, 2017 

b.  Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия 

Электронное 

приложение  

Фирма 1С, 2017 

c.  «Отличник» Русский язык, 

математика 

Программа в свободном 

доступе ИНТЕРНЕТ 

6.  Интерактивные 

карточки 

Русский язык, 

математика. 

окружающий мир, 

литературное чтение 

Единая коллекция 

образовательных ресурсов 

7.  Библиотека 

программы  УМК 

Сценарии уроков  НОУ УМЦ « Школа 

2000…»2017 

http://mon.tatarstan.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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«Планета знаний» 

8.  Тренажер к учебнику 

МАТЕМАТИКА 

Тренажер к учебнику  

1-4 класс 

НОУ УМЦ « Школа 

2000…»2016 

9.  «Новая  начальная 

школа»  

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир, 

литературное чтение, 

искусство  

ЗАО 1С, 2017, сеть 

Интернет:  

 http://school-collection.edu.ru  

10.  «Тайны пространства 

и времени для 

младших 

школьников»  

Окружающий мир, 

математика  

Изд-во: ЗАО «1С», 2017 г.  

11.  «Окружающий мир. 

Тесты. (1-4)»  

Окружающий мир  Изд-во: ЗАО «1С», 2018 г.  

12.  «Развитие речи. 

Работа с текстом. (1-

4)»  

Литературное чтение, 

окружающий мир, 

русский язык  

Изд-во: ЗАО «1С», 2018 г.  

13.  Сайт 

информационной 

поддержки  курса 

«Окружающий мир»  

Окружающий мир  www.n-bio.ru  

  

14.  Набора цифровых 

образовательных 

ресурсов к учебникам 

по по предметам. (1-4 

класс),  

Русский 

язык         Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

ИЗО                                           

Технология 

в сети «Интернет»  в  Единой 

коллекции цифровых 

ресурсов на сайте 

http://www.school-

collection.edu.ru//  

15.  Сайт Российской 

государственной 

детской библиотеки  

Литературное чтение  http://www.rgdb.ru  

16.  Сайт «Твори, 

обучаясь!»  

Все предметы 

начальной школы  

http://www.slovotvorhestvo.ru   

 

МБОУ СОШ № 13 определяет необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями 

Стандарта. 

 

3.3.6.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.n-bio.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.rgdb.ru/
http://www.slovotvorhestvo.ru/
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соответствии с приоритетами ООП НОО 

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. В МБОУ СОШ 

№ 13 г. Азова  ведется мониторинг условий реализации ООП НОО через: 

наблюдение за организацией образовательной деятельности; собеседование с 

учителями-предметниками о возникающих трудностях; экспресс-отчеты классных 

руководителей; анкетирование обучающихся и родителей (законных 

представителей) по вопросу о качестве оказываемых им образовательных услуг. 

По результатам мониторинга достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО принимаются управленческие решения, которые 

оформляются в приказах по школе. Для проведения мониторинга достижения 

целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО, осуществления 

контроля состояния системы условий реализации ООП   НОО, разработан 

оценочный механизм контроля - карта самооценки, позволяющая 

комплексно оценить эффективность всех групп условий реализации ООП НОО. 

При анализе системы условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта, администрацией и рабочей 

группой МБОУ СОШ № 13 г. Азова были выявлены сильные и слабые стороны 

существующих условий, создана сравнительная таблица, учтены возможность 

реализации изменений за период 2020-2021 учебного года.  

Соответствие с 

требованиями 

Стандарта 

1.Достаточный уровень квалификации 

педагогических работников.  

2. Соответствие условий санитарно-гигиеническим 

требованиям (санитарно-бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда).  

3.Наличие локальных нормативно-правовых актов 
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и их использование  всеми субъектами  образовательного  

процесса 

4. Обоснованное использование  помещений и 

оборудования.  

5.Результативное использование технологии 

развивающего обучения и технологий 

здоровьесбережения, способствующих 

интеллектуальному развитию обучающихся и 

сохранению их здоровья.  

6.Способность педагогов применять современные 

образовательные и информационно-коммуникативные 

технологии обучения. Обоснованное и эффективное  

использование информационной среды (ЭОР,  цифровых 

образовательных ресурсов) в образовательном процессе.  

7.Обеспеченность учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем 

предметам основной образовательной программы 

начального общего образования.  

8.  Контролируемый доступ школы к электронным 

образовательным ресурсам, в т. ч. размещенным в 

Интернете, возможность получения, создания и 

использования информации различными способами 

всеми участниками образовательного процесса. 

Требует внесение 

изменений 

1. Не достаточная укомплектованность кадрами; 2 

учителя не имеют опыта работы по ФГОС. 

2. Материально-техническая база реализации 

основной образовательной программы начального 

общего образования требует развития.  

3.  Функционирование информационной образовательной 
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среды обеспечивается средствами ИКТ не в полной мере.  

4. Банк  диагностических материалов по контрольно-

оценочной деятельности требует дополнения.  

5.  Требуется создание условий для  сопровождения 

обучающихся с ОВЗ, часто болеющих обучающихся. 

 

Для планового изменения условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 13 

необходима разработка:  

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

в) контроля за состоянием системы условий. 

 

3.3.7.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

             Создание системы условий требует и создания определённого 

механизма по достижению целевых ориентиров. 

Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВАНИЕ». 

1.Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе на начало 

2020-2021уч. года 

 

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание 

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администраци

я школы, 

рабочая группа 

2. Составление 

сетевого графика 

Наметить Написание Администраци
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(дорожной карты) 

по созданию  

системы условий 

конкретные сроки и 

ответственных лиц 

за создание 

необходимых 

условий реализации 

ООП НОО  

программы 

«Система условий 

реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

я школы, 

рабочая группа 

Механизм «ОРГАНИЗАЦИЯ». 

1.Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательного 

процесса. 

1.Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательного 

процесса. 

Создание 

комфортной среды в 

школе, как для 

учащихся,  так и 

педагогов. 

Администраци

я школы 

2.Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

собраний  по 

реализации данной 

программы. 

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2.Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

Достижение 

высокого качества 

образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Администраци

я школы 

3.Разработка 

системы 

мотивации и 

1.Создание 

благоприятной 

Профессиональный 

и творческий рост 

Администраци

я школы 
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стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

высокое качество 

знаний,  

добившихся 

полной реализации 

ООП НОО 

мотивационной 

среды для 

реализации 

образовательной 

программы 

педагогов и 

учащихся. 

Механизм «КОНТРОЛЬ». 

1. Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

через чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю  

Создание 

эффективной 

системы контроля  

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

ООП НОО. 

Администраци

я школы 

Для планового изменения условий реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 13 

необходима разработка: 

а) механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

б) сетевого графика по формированию необходимой системы условий; 

в) контроля за состоянием системы условий. 

 

3.3.8. Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в МБОУ СОШ  № 13 Стандарта 

Решение 

управляющего 

совета 23.08.2010 г. 
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2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

МБОУ СОШ  № 13 
2011 год. 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы МБОУ СОШ  № 13 

2021-2022уч.г. 

4. Утверждение основной образовательной 

программы МБОУ СОШ  № 13 
август 2021 г. 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям Стандарта 

2021-2022уч.г. 

6. Приведение должностных инструкций 

работников МБОУ СОШ  № 13  в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками 

2021 год. 

7. Разработка и утверждение плана-графика 

введения Стандарта 

2010 г. 

 8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом 

2010 г. 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебного процесса. 

ежегодно 

10. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

- положения о формах получения образования; 

 

ежегодно 

 

ежегодно 

2021 г. 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

Стандарта 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

декабрь 2021 год 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

ежегодно 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

ежегодно 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению Стандарта 

ежегодно 

2. Разработка модели организации 

образовательного процесса 
2021г. 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

2021 г. 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов  внеурочной 

деятельности 

2021г. 

 5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

2021г. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта 
апрель 2021 г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ СОШ  № 13  в 

связи с введением Стандарта 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

ежегодно 

V. Информа-

ционное 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

по мере 

необходимости 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и 

внесения дополнений в содержание ООП 

январь 2021- 

май 2021 г. 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

ежегодно 

5. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения Стандарта 
ежегодно 
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6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- по использованию интерактивных технологий; 

 

сентябрь 2021г. 

VI. Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации Стандарта 

начального общего образования 

январь 2021 г. 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ СОШ  № 13 

требованиям Стандарта 

сентябрь 2021 г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям Стандарта: 

сентябрь 2021г. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

сентябрь 2021г. 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 
 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами: 

ежегодно 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных 

в течение учебного 

года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

в течение учебного 

года 

 

 

3.3.9. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление 

качеством образования на основе объективной и достоверной информации о 

результатах, ресурсах и условиях образовательного процесса. 

В состав службы педагогического мониторинга входят администрация 

МБОУ СОШ № 13, психолог, руководители методических объединений, классные 

руководители, учителя. Служба педагогического мониторинга функционирует 
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постоянно, позволяя на основании анализа результатов проведенных исследований 

осуществлять управленческие решения, корректировать планы работы и 

прогнозировать перспективы развития школы. 

Направления педагогического мониторинга:  

I. Социально-педагогический мониторинг. 

 Включает компьютерный вариант следующих информационных банков 

данных: 

1. Социальное положение семей по блокам: 

 структура семей; 

 образовательный ценз родителей; 

 сфера трудовой деятельности родителей; 

 доходы семей. 

2. Показатели соматического и психологического здоровья обучающихся. 

3. Занятость обучающихся в кружках, секциях, клубах. 

4. Данные изучения запросов родителей и обучающихся на дополнительные 

образовательные услуги. 

5. Данные об охране прав социально-незащищенных семей. 

6.Данные по результатам исследования морально-психологического климата 

в семьях воспитанников. 

II. Мониторинг содержания образования предполагает: 

 анализ учебного плана, его  соответствие базисному учебному плану и 

примерному региональному; 

 анализ программно-методического сопровождения учебных планов и 

программ начального общего образования; 

 анализ содержания образования краеведческой направленности; 

 анализ содержания рабочих учебных программ в контексте духовно-

нравственного развития обучающихся. 

III. Мониторинг качества образования предполагает: 

 диагностику уровня освоения общеобразовательных программ; 



 

 

384 

 определение личных достижений обучающихся по результатам участия 

их в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 анализ портфолио (дневника личных достижений учащегося); 

 диагностика результатов реализации основной образовательной 

программы: 

 духовно-нравственное развитие и воспитание; 

 культура здорового и безопасного образа жизни; 

 опыт социальной деятельности обучающихся; 

 детское самоуправление в школе; 

 динамика участия школьников в системе дополнительного образования; 

 исследование особенностей коммуникативных взаимодействий в моделях 

«учитель – ученик»,  «учитель – класс»,  «ученик – класс». 

IV. Мониторинг личностно-профессионального роста педагогов: 

 данные о кадровом потенциале школы; 

 карты педагогического мастерства учителя; 

 анализ инновационной деятельности учителей; 

 анализ реализации требования стандарта в начальной школе; 

 владение  личностно-ориентированными технологиями обучения и 

воспитания; 

 анализ личностных достижений учителя (по результатам заполнения 

портфолио); 

 динамика повышения квалификации педагогов; 

 динамика роста квалификационной категории педагогов. 

V. Мониторинг условий жизнедеятельности обучающихся: 

 выявление уровня учебной и внеучебной нагрузки на организм учащегося 

в соотношении с допустимым пределом; 

 динамика количества пропущенных учащимися уроков по болезни; 

 состояние физкультурно-оздоровительной работы в школе; 
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 эффективность применения педагогическим коллективом здоровье 

сберегающих технологий; 

 организация питания, режима дня. 

 

4. Система показателей деятельности МБОУ СОШ № 13 

Учебный компонент 

Критерии Показатели 

Выполнение 

учебных 

программ 

1.Количество часов по учебным дисциплинам в соответствии 

с учебным планом 

2.Уровень обученности учащихся  

Уровень ЗУН 1.Уровень обученности учащихся 

2.Качество обученности 

3. Степень обученности (СОК)  

Продуктивность 

работы учителя 

1.Уровень обученности учащихся по предмету 

2.Качество обученности учащихся по предмету 

3.Количество участников и призеров предметных олимпиад 

5.Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету 

6.Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей, 

соревнований 

7.Уровень мотивации к обучению 

Индивидуальная 

работа с 

одаренными 

учащимися 

1.Количество победителей региональных предметных 

олимпиад 

2.Количество выполненных проектов международного, 

федерального и регионального уровней 

Качество 

внеурочной 

предметной 

деятельности 

1.Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету 

2.Количество проведенных мероприятий школьного и 

регионального уровней 

3.Количество командных побед и призеров в конкурсах, 

фестивалях, соревнованиях разных уровней 

4.Результаты мониторинговых обследований (анкета, опрос, 

собеседование) 

Навыки методов 

самостоятельного 

познания 

1.Доля учащихся, использующих дополнительную литературу 

библиотеки 

2.Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети 

3.Доля учащихся, охваченных ИУП и дистанционными 

формами обучения 

4.Доля учащихся, участвующих в проектах разных уровней 

Воспитательный процесс 

Критерии Показатели 

Уровень 

воспитанности 

1.Количество правонарушений 

2.Доля учащихся, отнесенных к группе риска 
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учащихся 3.Количество учащихся, состоящих на учете в КДН 

4.Результаты мониторинговых обследований  

Уровень 

общественной 

активности 

учащихся 

1.Охват социально-значимой деятельностью 

2.Доля учащихся, являющихся членами детских и 

молодежных организаций разных уровней 

3.Доля учащихся, охваченных школьными органами 

самоуправления 

4.Количество социально-значимых акций 

Качество работы 

классных 

руководителей 

1.Охват учащихся дополнительным образованием 

2.Количество жалоб и конфликтов 

3.Результаты мониторинговых обследований эффективности 

работы (анкета, опрос, собеседование) 

4.Количество пропусков занятий без уважительной причины 

5.Уровень социализации по результатам мониторинговых 

обследований (правонарушения, ответственность за личную 

безопасность, вредные привычки, отношение к школе и 

классу) 

6.Результаты мониторинга досуговой деятельности детей 

7.Динамика успешности учащихся группы риска, детей из 

неблагополучных семей 

8.Наличие публикаций и отзывов о работе 

9.Количество нарушений «комендантского часа» 

10.Доля учащихся, удовлетворенных микроклиматом класса 

11. Охват горячим питанием  

Участие 

родителей в 

воспитательном 

процессе 

1.Доля родителей, посещающих родительские собрания 

2.Доля родителей, проявляющих активность в делах МБОУ 

СОШ №  13 

3.Доля представителей от родителей в органах управления 

МБОУ СОШ №  13 

4.Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке 

деятельности МБОУ СОШ №  13 

5.Динамика численности детей группы риска 

6.Мониторинг эффективности взаимодействия семьи и школы 

(анкета, опрос, интервью) 

Качество 

общешкольных 

традиционных 

мероприятий 

1.Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях 

2.Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей 

3.Охват участников образовательного процесса 

4. Публикации в СМИ 

Уровень здоровья 

и физической 

подготовки 

учащихся 

1.Количество пропусков занятий по болезни 

2.Доля детей 1 и 2 групп здоровья 

3.Динамика численности детей с хроническими 

заболеваниями 

4. Результаты медицинского мониторинга 
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5.Охват детей профилактическими мероприятиями 

(диспансеризация) 

6.Доля учащихся, имеющих инфекционные заболевания 

7.Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным 

отдыхом 

8.Доля учащихся, охваченных горячим питанием 

9.Доля учащихся, получающих бесплатное питание 

10.Динамика двигательной активности (3 часа физкультуры, 

динамические паузы, подвижные перемены) 

11.Удельный вес мебели, соответствующей требованиям 

стандарта 

Качество 

профилактической 

работы с 

учащимися 

девиантного 

поведения 

1.Динамика численности детей девиантного поведения 

2.Количество правонарушений, совершенных детьми 

девиантного поведения 

3.Уровень тревожности учащихся МБОУ СОШ №  13 

4.Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным 

отдыхом 

5.Доля учащихся, охваченных профилактической работой 

Методическая работа 

Критерии Показатели 

Методический 

уровень учителя 

1.Наличие квалификационной категории 

2.Участие и победы в профессиональных конкурсах 

3.Своевременность повышения квалификации (1 раз в 5 лет) 

4.Количество презентаций опыта на школьном, 

муниципальном, региональном уровне 

5.Публикация опыта, методических разработок 

6.Наличие авторских программ 

7.Наличие инновационных проектов, творческих разработок 

8.Наличие сертификатов эксперта, педагога-психолога, 

пользователя ПК и др. 

9.Количество и разнообразие форм неформального 

повышения квалификации (стажировка, тренинг, семинар) и 

информального (самообразование: участие в проектах 

Интернет-сети, дистантное сетевое взаимодействие) 

10. Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный) 

Механизм 

распространения 

педагогического 

опыта 

1.Количество публикаций 

2.Динамика участия в профессиональных конкурсах 

3.Количество учителей – членов творческих групп на 

школьном и муниципальном уровнях 

4.Количество внутришкольных семинаров, мастер-классов и 

других видов деятельности 

5.Количество презентаций опыта на муниципальном и 

региональном уровнях (мастер-класс, открытые уроки) 
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Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.Динамика уровня и качества обученности учащихся 

2.Уровень социализации школьников (мониторинг) 

3.Степень воспитанности (мониторинг) 

4.Результаты мониторинга эффективности применения 

продуктивных технологий 

5.Результаты мониторинга эффективности интерактивной 

среды 

6.Количество транслируемых методических разработок на 

школьном и муниципальном уровне 

Научно-исследовательская работа 

Критерии Показатели 

Соответствие 

реальной 

деятельности 

концепции 

развития школы и 

приоритетам 

региона 

 

1.Результаты мониторинга реализации программы развития 

МБОУ СОШ №  13 

2.Наличие инновационных проектов в деятельности школы 

3. Внешняя оценка деятельности МБОУ СОШ №  13 

(методические семинары, публичный отчет, материалы сайта, 

презентация опыта, участие в Инфобанке РИПК и ППРО) 

4. Мониторинг введения ФГОС 

Степень научной 

обоснованности 

нововведения 

1.Наличие экспертных заключений и рецензий на проекты и 

программы инновационного характера 

2.Наличие инструмента мониторинга результативности и 

эффективности нововведений 

3.Наличие механизма управления инновационной 

деятельностью (программы, проекты, нормативная 

документация, система мониторинга)  

4.Сетевой взаимообмен инновационными практиками  

Уровень научной 

подготовки 

педагогов 

1.Количество педагогов с ученой степенью 

2.Количество педагогов, обучающихся в аспирантуре 

3.Количество педагогов, участвующих в научно-практических 

конференциях регионального и федерального уровней 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

учащихся 

1.Доля учащихся, охваченных исследовательской 

деятельностью на базе МБОУ СОШ №  13 

2.Доля учащихся, охваченных исследовательской 

деятельностью в системе дополнительного образования 

3.Доля учащихся, охваченных исследовательской 

деятельностью в Интернет-сети 

4.Количество учащихся, охваченных сетевым 

взаимодействием  

 

Психологическое сопровождение 

 

Критерии Показатели 
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Степень 

психологического 

комфорта 

(дискомфорта) 

учащихся, 

учителей 

1.Результаты анкетирования на степень удовлетворенности 

укладом школьной жизни 

2.Количество жалоб и конфликтов 

3.Уровень тревожности (психодиагностика)  

Психологическая 

подготовленность 

коллектива 

1.Количество реализованных проектов 

2.Наличие механизма проектного управления  

3.Результаты психологического мониторинга 

Обеспечение безопасности 

 

Критерии Показатели 

Охрана труда 1.Наличие нормативно-правовой базы 

2.Количество предписаний службы пожарного надзора 

3.Количество предписаний службы ОВД по 

антитеррористическим мерам безопасности 

4.Количество тренировочных мероприятий 

5.Динамика случаев травматизма участников 

образовательного процесса 

6.Количество предписаний трудовой инспекции 

7.Доля аттестованных рабочих мест 

8.Коллективный договор  

Санитарно-

гигиеническое 

состояние 

1.Количество замечаний службы Роспотребнадзор 

2.Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3.Количество рабочих дней, пропущенных в связи с 

чрезвычайными ситуациями 

Обеспеченность 

учебной и 

методической 

литературой 

1.Количество учащихся, обеспеченных УМК 

2.Число экземпляров учебно-методической и  художественной 

литературы в библиотеке 

Обеспеченность 

учебно-

техническим 

оборудованием 

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в 

соответствии с ФГОС 

2.Количество учащихся на 1 компьютер 

3.Количество Интернет-времени на 1 учащегося и учителя 

4.Количество цифровых ресурсов на предмет 

5.Наличие локальной сети в школе  

6.Наличие Интернет-технологий в системе управления 

 

5. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ МБОУ СОШ № 13 Г. АЗОВА 
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Образовательная программа МБОУ СОШ № 13 разработана на основе 

следующих законодательных и нормативных актов: 

Законы Российской Федерации: 

 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

 «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1. 

Федеральные законы: 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

21.12.2004 г. № 170-ФЗ; 

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ; 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта» от 01.12.2007 года № 309. 

Постановления Правительства Российской Федерации: 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении от 19.03.2001г. 

  «Положение о государственной аккредитации образовательных 

учреждений и научных организаций, устанавливающее порядок 

государственной аккредитации» от 14.07.2008 г. № 522; 

 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011г. № 19993); 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

(зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 N 40154); 
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 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528); 

Распоряжения Правительства Российской Федерации: 

 «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного 

года во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного 

курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики» от 28.01.2012 № 84-р; 

  «План действий по модернизации общего образования на период 2011-

2015 годы» от 07.09.2010 № 1507-р. 

Приказы и Письма Министерства образования и науки Российской Федерации: 

  «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 года № 03-417;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373, «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

НОО» (в редакции от 29 декабря 2014 г. № 1643); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 N 1576 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40936); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными 

изменениями(приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 

2015 года № 576; приказ Министерства образования и науки РФ от 28 

декабря 2015 года № 1529; приказ Министерства образования и науки РФ 

от 26 января 2016 года № 38; приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29.12.2016 г. № 1677); 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" (зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528); 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 № 19-337 «О 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

 письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2011 года № 03- 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

  «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 
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утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373» от 26.11.2010 года № 1241; 

 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 № 373» от 22.09.2011 года № 2357; 

  «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года» от 09.02.2012 года № 

102/03; 

Закон Ростовской области: 

 «Об образовании в Ростовской области» от 22.10.2004 № 184-ЗС. 

Локальные акты МБОУ СОШ № 13: 

 Устав МБОУ СОШ № 13; 

 Программа введения федерального государственного образовательного 

стандарта. 

Международные нормативные правовые акты: 

 Конвенция о правах ребенка. 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Начальная школа / сост. Савинов. М.: Просвещение, 2010. 

2.  Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий: в 2 ч. Ч. 1 / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: 

Просвещение, 2009. 

3. Планируемые результаты начального общего образования / под ред. 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009. 

4. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. М.: Просвещение, 2010. 

5. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от 

действия к мысли: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова. М.: 

Просвещение, 2008. 
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