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1. Целевой раздел  



 

 

1.1.Пояснительная записка  

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 

НОО)  МБОУ СОШ 11 города Белово    определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по   

имеющим  государственную аккредитацию основным образовательным программам 

начального общего образования,  разрабатывает основную  образовательную  программу  

начального общего образования   в  соответствии со Стандартом и с учетом примерной 

основной образовательной программы начального общего образования.  

ООП НОО МБОУ СОШ № 11 города Белово создана с учетом особенностей и 

традиций муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11 города Белово» (далее – МБОУ СОШ №  11 города 

Белово), предоставляет широкие возможности учащимся в раскрытии их интеллектуальных 

и творческих способностей. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Цель реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП НОО  

предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

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

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее -дети с ОВЗ); 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды. 



 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе  

бразования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития учащихся; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности учащегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации  

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития учащихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

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

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения учащимися новых знаний, 

умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок 4 года который 

полностью соответствует младшему школьному возрасту.  

Основная образовательная программа формируется с учетом возрастных 

особенностей, связанных:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 



 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения.  

Основными принципами являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

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

каждого ребёнка.  

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между его 

объектами и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, 

умениями работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь) и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, 

научнопопулярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации; умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в 

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

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию).  

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 

вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 

программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя 

и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания.  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от 

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 

или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение 

к пройденному материалу), что приводит к принципиально новой подачи материала: каждое 

последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если 

имел место этап обобщения, который дал ученику в руки инструмент для очередного 

возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД.  

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу.  

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 до 11 лет) 

центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 



 

выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности начального 

общего образования. 

Принципы и подходы к формированию состава участников образовательных 

отношений 

Участниками образовательных отношений являются: учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники. 

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

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

наличии свободных мест. 

- родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся ознакомлены с 

Уставом МБОУ СОШ № 11 города Белово и иными документами, регламентирующими 

образовательную деятельность; 

- педагогические работники, имеющие среднее или высшее профессиональное 

образование. 

Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

МБОУ СОШ № 11 города Белово  через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

–пояснительную записку; 

–планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО; 

–систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 



 

–учебный план начального общего образования 

–план внеурочной деятельности; 

–календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

МБОУ СОШ № 11 города Белово реализующая ООП НОО, обеспечивает 

ознакомление учащихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

ООП формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, 

связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности;  

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словеснологическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, 

знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются 

существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия 

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

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

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 



 

условий и методик обучения, учитывающих особенности уровня начального общего 

образования. 

ООП НОО МБОУ СОШ № 11 города Белово  реализуется основными 

организационными механизмами – учебным планом и планом внеурочной деятельности, 

являющимися частью организационного раздела ООП. 
Формы организации образовательной деятельности: чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП НОО определяются согласно Уставу и 

принятым локальным актам. 

Под внеурочной деятельностью понимается деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно – 

нравственных ценностей и культурных традиций. Принципы организации внеурочной 

деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  

• опора на ценности воспитательной системы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования реализации ООП и составляет не более 1350 часов за 4 года 

обучения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, и другие формы 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

• воспитание толерантности, уважительного отношения к стране, городу, школе; 

• формирование навыков здорового образа жизни, чувства гражданственности и 

патриотизма, правовой культуры. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по 

адаптированным основным образовательным программа начального общего образования, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 

два года.  

Начальное общее образование может быть получено в очной, очно-заочной или 

заочной форме; в форме семейного образования, допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися  

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований СФГОС  к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание 



 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

 Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью  и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

•   являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно - практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, 

— овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с 

требованиями Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов 

строится с учётом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребёнка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

Планируемые  результатов освоения ООП НОО отнесены:  

• личностные, включающие готовность и способность учащихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

учащихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

• метапредметные, включающие освоенные учащимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями. 

• предметные, включающие освоенный учащимися в ходе изучения учебного предмета опыт 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Планируемые личностные результаты освоение ООП НОО:  



 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают: 

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,  

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ценностям. 

Планируемые метапредметные  результаты освоение ООП НОО:  

 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают: 

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и  

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и  

познавательных задач; 

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

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  

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

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

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  



 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

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

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, отражают: 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;; 
2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

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

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

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

успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

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

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

и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 



 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык: 

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

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

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

национального самосознания; 

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

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

правилами речевого этикета; 

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

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

функционирования, освоение основных единиц и  грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

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. 

Иностранный язык: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 



 

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

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объясненияо 

оружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской культуры, 

основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство  

Изобразительное искусство: 



 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

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

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и  

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно- спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования являются содержательной и критериальной основой для разработки 



 

рабочих программ учебных предметов, а также системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 
1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают возможность педагогам и учащимся 

не только освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы  

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение 

планируемых   результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательнойдеятельностью. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимисяосновной образовательной 

программы начального общего образования.  

Направления и цели организации, осуществляющей образовательную деятельность в 

оценочной деятельности: оценка образовательных достижений обучающихся с целью:  

− отслеживание результатов промежуточного оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения ООП НОО;  

− результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий средств, необходимых для 

продолжения образования на следующей ступени образования;  

− внеурочные достижения младших школьников.  

Оценка предметных результатов осуществляется в ходе внешних мониторинговых 

исследований, аккредитации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В рамках системы внутренней оценки (стартовое, текущее и промежуточное оценивание, 

итоговые контрольные работы по предметам). 

Способом организации накопительной оценки является «Портфолио достижений».  

«Портфолио достижений» позволяет решать следующие задачи:  

− поддерживать высокую учебную мотивацию,  

− поощрять активность и самостоятельность,  

− развивать оценочную деятельность, 

-  формировать умение учиться.  

Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контрольные, 

диагностические метапредметные работы попадают в «Портфель достижений». 

Функции системы оценки: 



 

− ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования;  

− обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образованияна основании полученной информации о достижении ОУ, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках сферы своей ответственности.  

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки 

состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 

базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает 

в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю 

оценку.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- 

и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С 

этой точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная встроенность» в 

образовательную деятельность. 

Основные направления и цели оценочной деятельности:  
− оценка результатов деятельности с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности;  

− оценка образовательных достижений обучающихся МБОУ СОШ № 11 города Белово с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего 

образования.  

Цели-ориентиры определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, 

составляют содержание первого блока планируемых результатов для каждой учебной 

программы.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников организации, осуществляющей образовательную деятельность при 

получении начального общего образования выступают планируемые результаты для каждой 

учебной программы.  

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информациивозможно только в рамках процедур итоговой оценки 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах 

допустимо предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

(анонимной) информациио достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

Оценка личностных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 



 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно - познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально - этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне  начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно - образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качество бучающегося; 



 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого - педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию развивающих и профилактических задач развития 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно - 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных 

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

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. 

Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только 

к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, критериям, 

методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных 

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

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

относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково - символические средства для создания моделей 

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

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. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

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

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий, 



 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во - первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во - вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

учебных и учебно - практических задач средствами учебных предметов 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

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

предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

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

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 

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

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

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

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

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

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 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во - первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — система предметных знаний), и, во - вторых, систему формируемых действий 

(далее — система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета 

и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково - 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно - 



 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

Объектом  оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно_познавательные и 

учебно - практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с 

целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся при получении 

начального  общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Овладение метапредметными действиями  

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

− речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками.  

Уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения  

За точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня 

оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития».  

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результато всвязана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений.  

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.) 

Портфолио достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 

портфолио обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, 

который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфолио может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 



 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфолио— это действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся МБОУ СОШ № 11 города 

Белово; 

• 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 состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только 

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

коммуникативной, физкультурно_оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать материалы,  отвечающие задачам образования и рассматриваемые в реальном 

контексте. Например:  

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

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

обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования).  

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 

аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и 

т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини - 

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

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

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

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

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — 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. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о:  

− сформированностиу обучающегося универсальныхипредметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образованияпри получении основного общего образования;  

− сформированностиоснов умения учиться,понимаемой как способности к самоорганизации 

с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

− индивидуальном прогрессев основных сферах развития личности – мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

Текущий  

контроль 

 Промежуточная 

аттестация 

 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

- письменная 

самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые 

задания 

- контрольная 

работа 

- контроль 

техники чтения 

- графическая 

работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая 

работа 

 - посещение 

уроков по 

программам 

наблюдения 

- годовая отметка 

по всем предметам 

учебного плана  

- анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий 

отчет 

 

- портфолио  

- анализ психолого-педагогических 

исследований 



 

 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

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 следующем уровне общего образования, и 

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

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

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

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

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

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения  

образования на следующем уровне  общего образования, на уровне осознанного 

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

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

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

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

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

получении не менее менее 50% заданий базового уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями,  

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне  общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

 

Направления развёртывания и интенсификации оценочной деятельности  

1. Использование статистических методов контроля качества.  

2. Внедрение в практику педагогического контроля тестовых технологий.  

3. Повышение оценочной деятельности процедур и методик, основывающихся на 

самооценке, взаимооценивании.  

4. Использование возможностей сетевых технологий.  

 



 

Для получения объективной информации выстроена система действий, направленных на 

формирование системы мониторинга, которая образуется на следующих принципах:  

− самооценка, самоанализ, самоконтроль профессиональной деятельности с целью 

отслеживания качества образования;  

− комплексный анализ реализации учебной программы.  

     Управление процессом реализации качества образования на основе педагогического 

мониторинга и анализа позволяет видеть и оценивать изменения происходящие в участниках 

образовательных отношений, устранять причину выявленных недостатков, прогнозировать 

пути развития МБОУ СОШ № 11 города Белово. 

Мониторинг качества образования осуществляется:  

− по объектам оценки качества (ученик, класс, параллель классов, вертикаль классов по 

учебному предмету, в целом по МБОУ СОШ № 11 города Белово);  

− по содержательной составляющей (урок, тема, учебный раздел, учебный предмет, учебная 

программа); 

− по основным составляющим организационной структуры (учитель, методическое 

объединение, коллектив учителей, работающих в рамках образовательной программы).  

Анализ всех оцениваемых параметров в их количественном и качественном 

изменениях позволяет получать выводы и определять конкретные управленческие решения в 

отношениях политики и системы менеджмента качества образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Разработка управленческих решений на 

основе квалиметрических данных способствует обеспечению строгой адресности, 

конкретизации, реальности предлагаемой информации и определению области улучшения 

качества образовательной деятельности. 

Содержание оценки:  

1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать 

порядок действий на уроке. Высказывать свое предположение (версию). Давать оценку 

работе класса на уроке. Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно.  

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно 

находить и формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке. 

Высказывать свою версию, предлагая способ ее проверки. Работать по плану, использовать 

учебник, простейшие приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько 

успешно выполнено задание. 

3-4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с учителем. 

Составлять план решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по плану, сверять 

свои действия с целью и, если нужно, использовать ошибки с помощью учителя. В диалоге с 

учителем оценивать выполнение своей работы. 

Четвертная отметка:  

− высчитывается как среднее арифметическое, так как это  единственное объективное и 

понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать действия 

учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку;  

− для определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в 

данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, обязательные отметки 

за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи;  

− среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в официальный 

журнал: и за контрольные работы, и за текущие ответ. 

Итоговая оценка при получении начального общего образования − это словесная 

характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио достижений» − совокупность 

всех образовательных результатов);  

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 

опорной системы знаний);  



 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями).  

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 

возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод-оценка  

 (о  возможности 

продолжения  образования) 

  

 

Показатели  

 

Комплексная оценка  

(данные «Портфеля 

достижений») 

Итоговые работы 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями  

 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты)  

 

Правильно выполнено менее 

50% заданий необходимого 

(базового) уровня  

 

2.Овладел опорной системой 

знаний и необходимыми 

учебными действиями, 

способен использовать их для 

решения простых 

стандартных задач  

 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

образовательной 

программы как минимум с 

оценкой 

«зачтено»/«нормально»  

 

Правильно НЕ менее 50% 

заданий необходимого 

(базового) уровня  

 

3. Овладел опорной системой 

знаний на уровне осознанного 

применения учебных 

действий, в том числе при 

решении нестандартных задач  

 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем 

по половине разделов 

образовательной 

программы с оценкой 

«хорошо» или «отлично»  

 

Правильно не менее 65% 

заданий необходимого и 

базового уровня и не менее 

50% от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня  

 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения младших 

школьников, определенные в требованиях к освоению основных образовательных программ, 

которые определены в ФГОС НОО. 

Требования к результатам образования представляют собой интегральное описание 

целевых установок общего образования, реализуемых посредством соответствующих 

образовательных программ начального общего образования.  

В школе осуществляется оценка следующих результатов:  

1) предметные результаты (систему предметных знаний и систему предметных действий);  

2) метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях);  

3) личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

обучающихся и др.).  

Оценка личностных результатов осуществляется:  

− в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований;  

− в рамках системы внутренней оценки (рефлексивная самооценка учебной деятельности).  

Инструменты оценки личностных результатов :  



 

- для определения уровня сформированности мотивации к обучению: тест Люшера, проба на 

познавательную инициативу «Незавершенная сказка»;  

- для определения уровня сформированности умения самооценивания: «Линеечка успеха», 

«Лесенка».  

Результаты личностных достижений обучающихся не подлежат итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку уровня сформированности 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий:  

1. умения ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать (волевая 

саморегуляция), корректировать и оценивать свои действия;  

2. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

3. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов;  

4. сформированность логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным 

понятиям;  

5. умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем.  

Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе различных процедур 

таких, как:  

1) решение различных задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование,  

2) выполнение заданий специально сконструированных, в том числе комплексных, 

работ на межпредметной основе.  

Инструментом оценки метапредметных результатов являются КИМы, утвержденные 

Минобрнауки РФ, комплексные контрольные работы, разрабатываемые специалистами РАО, 

ИПК.  

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки («Портфеле 

достижений»).  

Предметные результаты содержат в себе:  

1. Систему предметных знаний, которая выражается через учебный материал 

различных курсов,  

2. Систему формируемых предметных действий, которые   преломляются через 

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

нового знания.  

Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка предметных результатов осуществляется:  в ходе внешних мониторинговых 

исследований (ВПР) и вВ рамках системы внутренней оценки (стартовое, текущее и 

промежуточное оценивание, итоговые контрольные работы по предметам).  

Инструментом оценки предметных результатов являются стандартизированные 

контрольные, проверочные, самостоятельные работы, тесты, диктанты, творческие работы, 

проекты, самоанализ и самооценка учащихся и др., а также итоговые контрольные работы по 

предметам.  

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки («Портфеле 

достижений») и учитываться при определении итоговой оценки.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 



 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования следующего уровня.  

Если показатели итоговой оценки не однозначны, то решение о самой оценке 

принимается педагогами на основании динамики и в пользу ученика. На основании итоговой 

оценки принимается решение педагогического совета организации, осуществляющей 

образовательную деятельность о переводе ученика. 

 

Оценка эффективности деятельности организации,  

осуществляющей образовательную деятельность 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ № 11 города Белово  проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной  бразовательной программы начального общего образования с учетом: 

-результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

-условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная  

деятельность, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений  

выпускников начальной школы МБОУ СОШ № 11 города Белово  

-направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки 

качества образования; 

-учитывает федеральные требования к порядку проведения общеобразовательным 

учреждением процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 

Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий реализации 

Стандарта начального общего образования включает в себя: 

-уровень развития материально-технической базы, соответствие требованиям 

Стандарта НОО к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

-обеспеченность участников образовательных отношений учебно- методическими 

материалами, справочной литературой, современными источниками информации; 

-кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

В качестве источников данных для оценки качества эффективности деятельности 

используются: 

-образовательная статистика; 

-мониторинговые исследования; 

-социологические опросы; 

-отчеты работников МБОУ СОШ № 11 города Белово; 

-приказы по организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

 
2. Содержательный раздел 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся на уровне начального общего образования 

  Программа формирования универсальных учебных действий у  обучающихся при 

получении начального общего образования содержит:  

- описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования; 

 -связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 -характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 



 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание программ и служит основой для 

разработки рабочих программ учебных предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные 

задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению учащимися конкретных предметных знаний, 

умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 

знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 

практических и познавательных задач. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 

представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 

навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 

процесса подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 

успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; 

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования  

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 



 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

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

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

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

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

общества и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

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

умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования МБОУ СОШ № 11 города Белово 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе. В рамках деятельностного подхода в качестве 

общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и учащегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 



 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации 

как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, 

включающей осознание целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — 

существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия  обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, 

т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл 

имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в 

том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 



 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 

результата самим учащимся, учителем, другими учащимися; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 

работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

 -общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

К общеучебным универсальным действиям относятся:  

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и 

инструментов ИК  

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий;  

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация 

и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей;  

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

моделирование —преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая 

или знаковосимволическая модели); 

преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

К логическим универсальным действиям относятся: 

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 



 

доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

постановке и решению проблемы относятся: - формулирование проблемы; 

самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  

постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой  

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действии общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и   

неситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить особое 

внимание. 

По мере становления личностных действии ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 



 

Связь личностных и универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, технологиями и формами работы 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-

личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся 

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

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления.  

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык»  

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

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

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

языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает 

успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебных предметов включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы  «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном  (русском) 

языке» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:  

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

  основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 



 

эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей  

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

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения; 

умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. 

Изучение иностранного языка способствует: 

общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. Знакомство учащихся с культурой, историей и 

традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к 

другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

При получении начального общего образования учебные предметы «Математика» и 

«Информатика» являются основой развития у учащихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 

в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации. 

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у учащихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, 

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 



 

жизненного самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего 

народа и России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

• развитие морально - этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека 

с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 

и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию  общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том 

числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно - следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у учащихся личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам, народам, 

религиям. Формирует представления о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, понимание 

их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 



 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу, сфере личностных действий приобщение к 

мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, 

новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки самоуважения учащихся. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы «Музыка» учащимися происходит в процессе активного восприятия обсуждения 

музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

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

единстве и разнообразии культур; 

-формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 

задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 

духовным ценностям. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки жизни человека и общества, духовно-нравственном 

развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитиихудожественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 



 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми впроцессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся  

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в 

процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

-  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; 

- соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и 

форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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



 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в 

процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной 

деятельности;  

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

явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы учащиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

 Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно - преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно - поэтапной отработки предметно_ - 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ - компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно – преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково - символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на  основе развития способности учащегося к моделированию 

и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно – 

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно - продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно - преобразующей символико 

моделирующей деятельности; 

•  ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей  



 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

•  формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

Предмет «Физическая культура»  обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

Особенности, основные направления и планируемые результаты  

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся  

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной организации классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности это: 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия, прежде всего, для достижения регулятивных 

метапредметных результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера; 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом; 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 



 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением 

проблем, проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в 

соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это позволяет осваивать 

познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна; 

–отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) 

проекта – способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.); 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой 

своей страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, 

испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. 

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать 

собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в со-трудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно   

- переходы из дошкольного образовательного учреждения в образовательное учреждение, 

реализующее основную образовательную программу начального общего образования; 

- в период перехода учащихся на уровень основного общего образования; 

- средние специальные учебные заведения и высшие учебные заведения. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена в начальную школу) и в 

период перехода учащихся в основную школу. 

Возникновение проблемы преемственности, имеет следующие причины: 



 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного 

к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья (медицинская справка), 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность,  коммуникативную 

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

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольноговозраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувствопрекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей  готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особойтеоретической позиции ребёнка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется 

всё большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 



 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

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

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся при 

переходе в основную школу. С учётом возможного возникновения определённых трудностей 

такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены: 

– необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и содержания 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

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

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

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

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования— 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебныхдействий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.  

Задания, направленные на формирование личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Русский язык, Родной (русский) язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая 

с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Умение 

доказывать свою позицию. Также посредством текстов учебника используется 

воспитательный потенциал русского языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости 

беречь свой родной язык как часть русской национальной культуры; работать над развитием 

и совершенствованием собственной речи (система речевых упражнений: свободные 

диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и редактирование). 

Литературное чтение, Литературное чтение на родном  (русском) языке 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания: 

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к прочитанному тексту с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев; 



 

4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для 

чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так 

как они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на 

фактах (все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё 

мнение…»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет 

поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, 

понимание ценности своей и чужой личности. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных 

на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 

формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества,  формированного как команда единомышленников, ценности личности каждого 

из членов этого сообщества. 

Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти 

нормы общения выстраиваются и позволяют научить ребёнка грамотно и корректно 

взаимодействовать с другими. Такая работа развивает у детей представление о 

толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же время умению не терять при 

общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию представлений о 

ценности человеческой личности. 

В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, построенная на историческом 

материале, относящемся к построению Российского государства в период XVII–XIX веков, и 

рассказывающем о созидательной работе учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей 

просвещения в строительстве и защите родной страны. Работая с текстами этих задач, 

учитель не может пройти мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических 

персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших человеческих 

сообществ. 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить 

школьников объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не 

навязывать «правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение 

ребёнка, его нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно- диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель- «режиссёр» учебной деятельности, а 

ученики совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом 

дети используют эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту 

становится использование проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная 

деятельность предусматривает как коллективную, так и индивидуальную работу по  

самостоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-

практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого ученики используют 

присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в данном случае 

является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать свои 



 

ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 

выращивать основы личного мировоззрения. 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные УУД  

Русский язык 

В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных 

ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, 

предложены значки с названием этапов урока и другие условные обозначения). 

Литературное чтение 

  Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 

 на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 

 на проведение самопроверки; редактирования текста. 

 на уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, 

 которая обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до 

начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 

нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; прогнозирование ответов; 

самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 

задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению 

поставленной цели. 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 

В учебник включены проблемные ситуации, позволяющие учащимся вместе с 

учителем выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока). 

Авторские версии таких вопросов дают возможность оценить правильность действий 

учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках 

главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации 

практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении нового задания, 

система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь 

на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 

поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебниках предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы 

в рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники 

учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться 

отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. С помощью учебника 

учитель организует беседу с учащимися (приведены примерные вопросы учителя к 

конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в результате чего 

школьники учатся работать по предложенному плану, используя необходимые средства 

(учебник).  А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 



 

В учебниках полностью реализована технология проблемного диалога. В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ её проверки. Сформулировав проблему и определив основной вопрос 

(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 

формулировать цели урока после предварительного обсуждения. Это позволяет школьникам 

учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы. 

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

информацией). 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, 

позволяет сформировать целостную , но предварительную картину мира, основанную на 

фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений 

осуществляется под руководством учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, 

которые ученики учатся решать самостоятельно. К концу начальной школы становление 

абстрактного мышления позволяет начинать достройку картины мира фактами, явлениями 

абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных 

 универсальных учебных действий 

Русский язык 

Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда. Приёмы работы с 

правилами и определениями как учебно-научными текстами. Система работы с различными 

словарями. 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования читательской 

деятельности (продуктивного чтения):  

этап 1 (работа с т екстом до чтения н а основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного чтения; 

этап 2 ( работа с т екстом в о в ремя ч тения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения;  

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 

Задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному 

созданию и применению моделей при решении предметных задач. Широкое использование 

продуктивных заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, 

развития таких важнейших мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. Задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные УУД. 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников 

объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой 

опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит 

специальная линия развития. Ещё одна особенность– принцип минимакса, согласно 

которому включён не только обязательный для изучения учебный материал (минимум, 

который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум). 

На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и 

выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с  помощью вывода в 



 

рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

Деятельность, направленная на подготовку детьми сообщений, нацелена на 

формирование умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать 

необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных 

учителем) и умения добывать новые знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и 

работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством 

технологии продуктивного чтения (формирования правильной читательской деятельности), 

которую учитель использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На 

уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма организации учебной 

деятельности детей, которая позволяет использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем (задач). 

Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы 

начинает осуществляться и через самостоятельное использование учениками  присвоенной 

системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

Русский язык 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому 

языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и 

качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 

выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование темы, ключевых слов; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация;  

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В математике можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями: 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ». 

2. Ко второму направлению (формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий) относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре 

или группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в курсе математики является 

систематическое использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики);  

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 



 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена 

система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Задания 

на объяснение явлений окружающего мира . 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 

участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию 

УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, 

материальнотехнических условий. 

 В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания; 

• учебное действие выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять 

действия по уже усвоенному алгоритму); 

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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

способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

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

рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий проводится 

учителями начальных классов следующими методиками:   

Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий («Комплексная 

работа на основе единого текста») проводится по окончании 1, 2 и 3 классов. 

 Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе (4 класс) на основании комплексной работы на основе единого текста  «Итоговая 

аттестация выпускников начальной школы. Комплексная работа». 

 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 



 

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

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

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

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

В МБОУ СОШ №  11 города Белово разработаны рабочие программы по учебным 

предметам: 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

Родной (русский) язык 

Литературное чтение на родном  (русском) языке 

 Иностранный язык (английский) 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Изобразительное искусство 

 Музыка 

 Технология 

 Физическая культура 

Для реализации части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в МБОУ СОШ № 11 города Белово разработаны программы курсов: Детская 

риторика, математика, ОФП. 

В МБОУ СОШ № 11  города Белово разработаны следующие рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление: 

 Туристята  

 Детский фитнес 

 Танцы разных народов  

 Здоровейка 

 Подвижные игры 

Социальное направление: 

• Я – гражданин России 

• Уроки нравственности 

 В мире прекрасного 

Социальное направление: 

 Декоративно-прикладное творчество 

 Край родной, земля Кузнецкая 

 Мастерская цвета 

Общеинтеллектуальное направление: 

 Инфознайка 



 

 Я и мир вокруг 

 Занимательная грамматика  

 Логика 

 Финансовая грамотность  

 Азбука шахмат 

 Учебные творческие проекты 

 Математика и констуирование 

Общекультурное направление: 

 Музей в твоем классе  

 Акварелька  

 Как хорошо уметь читать  

 Путешествие по стране этикета  

 Тропинка к своему Я 

 Бумаго-пластика 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания  обучающихся 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования являются Закон «Об образовании в РФ », ФГОС НОО, Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся дает возможность развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования с учётом культурно-

исторических, этнических, социально- экономических, демографических запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 

ценностей, содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и социализации 

обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, 

традиционными религиозными и другими общественными организациями, развития  

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-юношеской  

организации «Ювента», спортивных секциях и творческих кружках. Образовательное 

учреждение создаёт условия для реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребёнка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения 

вобществе и в семье. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на  

организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, 

учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на 

системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально 

открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу образовательного учреждения. Высшая цель образования – 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 российского народа. Основная педагогическая цель 



 

нашей работы – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России. Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся решаются задачи, которые классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина 

России. 

В области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию,  

укрепление нравственности, формирование основ морали; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

осознание ценности человеческой жизни; 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности; 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

укрепление доверия к другим людям; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического  общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у младших школьников  почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются 

ценности, хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных 

традициях и передаваемые от поколения к поколению. Традиционными источниками 

нравственности являются: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

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

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 



 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести 

и вероисповедания); 

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

младших, забота о продолжении рода); 

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

трудолюбие, бережливость);  

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

• традиционные российские религии; 

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

смысл жизни, эстетическое развитие); 

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

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

человечества, международное сотрудничество). 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и  воспитания 

обучающихся 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

гражданина России. Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся 

основано на определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает 

принятие их обучающимися. Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы в перспективе достижения общенационального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир, 

свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение родителей;  уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций.  

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся 



 

В основе Программы и организуемого в соответствии с ней уклада школьной лежат 

следующие принципы. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется.  Идеалы 

сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы актуализированы 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в 

том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов 

воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развитии, воспитания личности младшего школьника. Любое содержание 

обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни 

начинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного 

процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися 

осуществляется в процессе их духовно-нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную 

возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлённость 

людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного воспитания 

ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений 

большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, 

родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию 

на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 



 

собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, 

задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровне  начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания различных видов 

деятельности обучающихся в рамках Программы осуществляется на основе воспитательных 

идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, 

разрешение которого превращается в воспитательную задачу. Понимание — это ответ на 

вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения ценностей и открытие их 

личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами 

и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и социализации 

обращаются к содержанию общеобразовательных дисциплин, произведений искусства, 

периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь, духовной культуры и фольклора народов России, истории, традиций и современной 

жизни своей Родины, своего края, своей семьи, жизненного опыта своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, общественно полезной и личностно значимой 

деятельности в рамках педагогически организованных социальных и культурных практик, 

других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке программ в их содержании 

будут гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 

деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В 

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного 

процесса и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они 

пронизывают всё содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую 

деятельность учащегося как человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей 

создаёт смысловую основу пространства духовно-нравственного развития личности. В этом 

пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными предметами, между школой 

и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Особенностями содержания духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников являются: 

- необходимость широкого представления примеров духовной, нравственной, 

ответственной жизни 

- педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника 

- формирование и стимулирование стремления ребёнка включиться в посильное 

решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить 

возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, 

младших и старших детей. 

- соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 



 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание 

и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. Учащийся испытывает большое доверие к 

учителю. Для него слова учителя, поступки, ценности и оценки имеют нравственное 

значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей личностью 

формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, человечности, 

нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и 

детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания 

последних. 

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребёнку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно- нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и 

мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-

нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении учащихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного 

поведения, которые в большом количестве и привлекательной форме обрушивают на детское 

сознание: компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным 

приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни 

вводит ребёнка в мир высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен 

сам, через собственную деятельность. Поэтому 

педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть 

одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке - совесть, его нравственное 

самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание даст возможность преодолеть изоляцию 

детства, обеспечить полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение 

проблем школьного коллектива, своей семьи, города, микрорайона, находить возможности 

для совместной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших 

детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, содержание их деятельности 

раскроет перед ними их возможное будущее.  В  условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: 

они его недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в 

пространстве собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии 

развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным 

условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 

Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе - внешний, 



 

реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и 

усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся.  

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Ценностные 

основы  

Основное содержание 

деятельности 
Виды деятельности  Класс Мероприятия 

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

Любовь к 

России, своему 

народу, своему 

краю; служение 

Отечеству; 

правовое 

государство; 

гражданское 

общество;  

закон и 

правопорядок; 

поликультурный 

мир, свобода 

личная и 

национальная; 

доверие к 

людям, 

институтам 

государства и 

 Элементарные 

представления о политическом 

устройстве Российского 

государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его 

важнейших законах; 

 представления о символах 

государства — Флаге, Гербе 

России, о флаге и гербе 

области, города,; 

 элементарные представле- 

ния об институтах 

гражданского общества, о 

возможностях участия граждан 

в общественном управлении; 

 элементарные представ- 

ления о правах и обязанностях 

гражданина России; 

 интерес к общественным 

явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

 уважительное отношение к 

- Получение первоначальных 

представлений о Конституции 

Российской Федерации, 

ознакомление с 

государственной символикой — 

Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом 

области, города; 

- ознакомление с героическими 

страницами истории России, 

жизнью замечательных людей, 

явивших примеры 

гражданского служения, 

исполнения патриотического 

долга, с обязанностями 

гражданина; 

- ознакомление с историей и 

культурой родного края, 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общешкольные мероприятия и 

мероприятия в начальной школе 

- День России «Дорогая наша Русь» 

- Фестиваль военной и солдатской пенсии 

- Единые Уроки: 

Урок  Мира , Урок Права, Урок Города, 

Урок Мужества и Чести, Урок 

Толерантности, Урок Памяти 

- традиционный конкурс рисунков на 

асфальте «Нам нужен мир» 

- Торжественная линейка «Был верен 

солдатскому долгу» (у стелы Герою 

Советского Союза В.М.Галушкину) 

- Митинг –Реквием «Поклонимся великим 



 

гражданского 

общества 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

 ценностное отношение к 

своему национальному языку и 

культуре; 

 начальные представления о 

народах России, об их общей 

исторической судьбе, о 

единстве народов нашей 

страны; 

 элементарные 

представления о национальных 

героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

 интерес к государственным 

праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, 

области, города; 

 стремление активно 

участвовать в делах класса, 

школы, семьи, города; 

 любовь к своей школе, 

городу, народу, России; 

 уважение к защитникам 

Родины; 

 умение отвечать за свои 

поступки; 

 негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, 

дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями 

быта народов России); 

- знакомство с важнейшими 

событиями в истории страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников; 

- знакомство с деятельностью 

общественных организаций 

патриотической и гражданской 

направленности, детско-

юношеских движений, 

организаций, сообществ, с 

правами гражданина; 

- участие в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тем годам...»  

- Линейка Памяти «Тот тревожный рассвет» 

(ко Дню памяти 22 июня) 

- праздничная программа «Маленькая 

страна» (ко 

Дню защиты детей) 

- школьная кампания «Выборы! Выборы!» 

- Пискаевские чтения «Он писал по велению 

сердца» 

- гражданско-патриотические  акции: 

- «Белый журавлик» 

 -«Красная гвоздика» 

- военно-спортивные игры «Под флагом 

Кибальчиша», «Зарничка» 

- праздничная программа для пап и дедушек 

«Хотим на Вас равняться!» 

 - конкурсная программа  «Честь имею!» 

- встречи с ветеранами, тружениками тыла, с 

людьми, внесшими значительный вклад в 

историю школы, микрорайона, города 



 

своих обязанностей. встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

- получение первоначального 

опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и 

взрослыми —‘ представителями 

разных народов России, 

знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни; 

- участие во встречах и беседах 

с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой 

достойные примеры 

гражданственности и 

патриотизма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- тематические кинолектории 

- традиционный турнир по военно-

прикладным видам спорта памяти 

Л.Ковылина 

- День Памяти «Своих сынов Россия-мать 

должна по имени назвать» 

- Праздник Белых Журавлей 

- Фестиваль национальных культур 

- Школьная краеведческая конференция 

 

- Курсы внеурочной деятельности: 

«Я – гражданин России», 

«Тропинка к своему Я» 

 

 

- Из цикла мероприятий «Символы 

современной России»: 

-Час общения «Моя Родина - Россия» 

- Из цикла мероприятий «Конституция - 
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основной закон нашей жизни»: 

Час общения «Главный Закон 

страны». 

- Из цикла мероприятий «Права ребенка в 

современной России: 

Час общения «Мы теперь - ученики!» 

- Познавательно-игровая программа «Что 

значит быть учеником» 

- Музейные уроки «Чтобы память жила» 

«Здравствуй, школьный Музей!», 

«Самый интересный экспонат», 

«Герои Советского Союза - 

беловчане» 

- Урок Толерантности «Добрым быть совсем 

непросто» 

- Праздник русской игрушки 

- Экскурсии в музеи города 

 

- Из цикла мероприятий «Символы 
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современной России»: 

Час общения «Символика государства 

Российского» 

- Из цикла мероприятий «Конституция - 

основной закон нашей жизни»: 

Час общения «Я - гражданин России» 

- Из цикла мероприятий «Права ребенка в 

современной России: 

Урок Права «Детство под защитой» 

 - викторина «Город, в котором мы живем» 

- Музейные уроки «Чтобы память жила» 

«Свой след оставил на земле» (об 

основателе школьного Музея В.С. 

Овчинникове), 

«Свидетели страшной войны», 

«Вера Волошина - Герой России» 

- Урок Толерантности «Ты живешь среди 

людей» 

- экскурсии в музеи города, области 
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- Из цикла мероприятий «Символы 

современной России»: 

Час общения «Символика земли 

Кузнецкой и родного города». 

- Из цикла мероприятий «Конституция - 

основной закон нашей жизни»: 

Час общения «Твои гражданские права 

и обязанности». 

- Из цикла мероприятий «Права ребенка в 

современной России: 

Познавательная программа «Азбука 

права». 

Час вопросов и ответов «Для чего 

нужна дисциплина» 

- Музейные уроки «Чтобы память жила» 

«Награды наших дедов», 

 «Была в его жизни война» (о Герое 

Советского Союза В.М. Галушкине), 

«Они приняли бой первыми» (о 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

защитиках Брестской крепости) 

- ролевая игра «Все мы разные, но все мы 

равные» 

- заочное путешествие «Галерея Памяти» (о 

памятниках Белово и поселков) 

- экскурсии в музеи города, области 

- посещение тематических выставок в 

выставочном зале «Вернисаж» 

 

- Из цикла мероприятий «Символы 

современной России»: 

Час общения «Государственные 

символы России - часть отечественной 

истории». 

- Из цикла мероприятий «Конституция - 

основной закон нашей жизни»: 

Информационно-познавательная 

программа «Конституционные права и 

обязанности человека» 

- Из цикла мероприятий «Права ребенка в 

современной России: 
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Час общения «Всемирные и 

государственные документы - о твоих 

правах». 

- сюжетно-ролевая игра «Хочу и надо - 

трудный выбор» 

- Музейные уроки «Чтобы память жила» 

«Забвенье не грозит герою» (о полном 

кавалере ордена Славы Г.И. 

Кузнецове), 

«Учитель на полях сражений», 

«Без них бы мы не победили» (о 

тружениках тыла - жителях 

микрорайона) 

- Урок толерантности «Давайте понимать 

друг друга с полуслова» 

- Клуб кинопутешествий «Мое Отечество» 

- экскурсии в музеи города, области 

- презентация исследовательских работ 

«История моей семьи в истории моего 

города» 

 



 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Нравственный 

выбор; 

 жизнь и смысл 

жизни; 

справедливость; 

милосердие; 

честь; 

достоинство; 

уважение 

родителей;  

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответственность 

и чувство долга; 

забота и 

помощь, мораль, 

честность, 

щедрость, 

забота о 

старших и 

младших;  

свобода совести 

и 

вероисповедани

 Первоначальные 

представления о базовых 

национальных российских 

ценностях; 

 различение хороших и 

плохих поступков; 

 представления о правилах 

поведения в школе, дома, на 

улице, в общественных 

местах, на природе; 

 элементарные 

представления о 

религиозной картине мира, 

роли традиционных религий 

в развитии Российского 

государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к 

родителям, старшим, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских 

взаимоотношений в 

коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 бережное, гуманное 

отношение ко всему 

живому; 

-Получение первоначального 

представления о базовых 

ценностях отечественной 

культуры, традиционных 

моральных нормах российских 

народов; 

- ознакомление по желанию 

обучающихся и с согласия 

родителей (законных 

представителей) с 

деятельностью традиционных 

религиозных организаций; 

- участие в проведении 

уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о 

нормах морально-

нравственного поведения, 

игровых программах, 

позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

- ознакомление с основными 

правилами поведения в школе, 
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Общешкольные мероприятия и 

мероприятия в начальной школе 

- Неделя добрых дел «Спешите делать 

добрые дела» 

- школьная краеведческая конференция 

- акция «Улыбка» 

- экскурсии в церковь Вознесения Христова 

- Неделя Вежливости 

- благотворительные акции: 

«Подари учебник школе» 

«Книга - в подарок» 

«Помоги собраться в школу» 

«Теплые вещи - в подарок» 

«Игрушка» 

 

- Курсы внеурочной деятельности 



 

я; 

толерантность, 

представление о 

вере, духовной 

культуре и 

светской этике 

 

 знание правил этики, 

культуры речи; 

 стремление избегать плохих 

поступков, не капризничать, 

не быть упрямым; умение 

признаться в плохом 

поступке и проанализи-

ровать его; 

 представления о возможном 

негативном влиянии на 

морально-психологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, 

рекламы; 

 отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, 

грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том 

числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач 

общественных местах, 

обучение распознаванию 

хороших и плохих поступков; 

- усвоение первоначального 

опыта нравственных взаимо-

отношений в коллективе класса 

и школы; 

- овладение навыками 

вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к 

сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, 

приобретение опыта 

совместной деятельности; 

- посильное участие в делах 

благотворительности, 

милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых 

существах, природе; 

-получение первоначальных 

представлений о нравственных 
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 «Уроки нравственности», 

«Тропинка  к своему Я», 

«Путешествие по стране этикета» 

 

- Тематические занятия «Школа вежливых 

наук»: 

« О невежах и вежливости» 

« Слова добрые и злые» 

«Люби все живое» 

«Скромность украшает человека» 

«Без друзей так трудно жить на свете» 

- Праздник «Азбука вежливости» 

- Спортивный праздник «Вместе дружная 

семья» 

- Праздничные программы  «Моя милая 

мама» 

- Фотовыставка «Улыбка дорогого человека» 

 

- Тематические занятия «Школа вежливых 



 

взаимоотношениях в семье; 

- расширение опыта 

позитивного взаимодействия в 

семье  
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наук»; 

«Дружба крепкая не сломается» 

«Как хорошо, что все мы здесь сегодня 

собрались» 

«Добро творить - себя веселить» 

«К чему ведут капризы и упрямство» 

- Конкурсно-развлекательная программа 

«Мисс Бабушка» 

- Фотовыставка «Мой папа - солдат» 

- Семейный праздник «Родительский дом - 

начало начал» 

 

- Тематические занятия «Школа вежливых 

наук»: 

«Слово лечит, слово ранит» 

« Умейте дружбой дорожить» 

«Коллектив начинается с тебя» 

«О честности» 

- Семейный праздник «Каково на дому, 
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таково и самому» 

- Фотовыставка «В кругу семьи» 

- Презентация творческих проектов 

«Семейное увлечение» 

 

- Тематические занятия «Школа вежливых 

наук»; 

«Поговорим о том, как мы выглядим» 

«Тепло родного очага» 

«Верность данному слову» 

«Учусь управлять своими эмоциями» 

- Вечер семейного отдыха «Семья вместе, и 

душа на месте» 

- Выставка семейного рисунка «Отдых и труд 

- всей семьей» 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

уважение к 

труду, человеку 

труда; 

творчество и 

 Первоначальные 

представления о 

нравственных основах 

учёбы, ведущей роли 

образования, труда и 

- Получение первоначальных 

представлений о роли знаний, 

труда и значении творчества в 

жизни человека и общества: 
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Общешкольные мероприятия и 

мероприятия в начальной школе 



 

созидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; 

целеустремлён-

ность и 

настойчивость; 

бережливость; 

трудолюбие 

 

значении творчества в 

жизни человека и общества; 

 уважение к труду и 

творчеству старших и 

сверстников; 

 элементарные 

представления об основных 

профессиях; 

 ценностное отношение к 

учёбе как виду творческой 

деятельности; 

 элементарные 

представления о роли 

знаний, науки, 

современного производства 

в жизни человека и 

общества; 

 первоначальные навыки 

коллективной работы, в том 

числе при разработке и 

реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять 

дисциплинированность, 

последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок 

на рабочем месте; 

 бережное отношение к 

результатам своего труда, 

- участие в экскурсиях по 

микрорайону, городу, на 

предприятия; 

- знакомство с профессиями 

своих родителей (законных 

представителей) и 

прародителей,; 

- получение  первоначальных 

навыков  сотрудничества, 

ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-

трудовой деятельности; 

- приобретение  опыта уважи- 

тельного  и творческого 

отношения к учебному труду; 

- обучение творческому  

применению знаний, 

полученных при изучении 

учебных предметов на 

практике; 

- приобретение начального 

опыта участия в различных 

видах общественно-полезной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- День Знаний «Школа вновь встречает 

детвору» 

- Урок Успеха 

- конкурсы рисунков о профессиях Кузбасса 

- выставки семейно-прикладного творчества 

- Мастерская Деда Мороза 

- праздничные программы, посвященные 

окончанию учебного года «Вот и стали мы на 

год взрослее» 

- трудовые операции, десанты: 

«Мойдодыр» 

 «Чистый двор» 

 «Книжкина больница» 

 «Чистюля» 

- Курсы внеурочной деятельности 

«Инфознайка», 

«Логика», 



 

труда других людей, к 

школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к 

лени и небрежности в труде 

и учёбе, небережливому 

отношению к результатам 

труда людей. 

деятельности на базе 

образовательного учреждения и 

взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного 

образования, других 

социальных институтов; 

- приобретение умений и 

навыков самообслуживания в 

школе и дома; 

- участие во встречах и 

беседах с выпускниками 

школы, знакомство с 

биографиями выпускников, 

показавших достойные 

примеры высокого 

профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни 
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«Азбука шахмат» 

 

- Цикл часов общения «За знаниями и 

умениями - на старт!» 

- Калейдоскоп профессий «Профессии моих 

родственников» 

- Утренник «Без труда не вынешь и рыбку из 

пруда» 

- Праздничная программа «Здравствуй, 

школьная страна!» 

- Праздник прощания с Азбукой «Как хорошо 

уметь читать!» 

 

- Цикл часов общения «Учимся учиться» 

- Калейдоскоп профессий «Профессии 

школьного дома» 

- Праздник «Город мастеров» 

- Утренник «Ее Величество - Отметка»-  

- Аукцион знаний «Один за всех, все - за 

одного» 
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- Цикл занятий «Развиваем внимание и 

память» 

- калейдоскоп профессий «Профессии 

родного города» 

- утренник «Терпенье и труд все перетрут» 

- ролевая игра «Кем быть?» 

- Праздник «Большая перемена» 

- Международная игра по математике 

«Кенгуру» 

- Всероссийский конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок - языкознание для 

всех» 

- Цикл часов общения «Учиться всегда 

пригодится» 

- калейдоскоп профессий «Кузбасс и его 

люди» 

- заочное путешествие «Народные ремесла 

моего края» 

- деловая игра «Мы немного поиграем, все 



 

профессии узнаем» 

- праздничная игровая программа «Науки 

юношей питают» 

- Званый вечер в честь ученых знаменитостей 

- Праздник прощания с начальной школой 

«Школьные годы чудесные» 

- Городская научно-практическая 

конференция «Первые шаги» 

- Международная игра по математике 

«Кенгуру» 

- Всероссийский конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок - языкознание для 

всех» 

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

Родная земля; 

заповедная 

природа; 

планета Земля; 

экологическое 

сознание 

 Развитие интереса к 

природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли 

человека в природе; 

 ценностное отношение к 

природе и всем формам 

жизни; 

 элементарный опыт 

природоохранительной 

- Усвоение элементарных 

представлений об 

экокультурных ценностях, о 

традициях этического 

отношения к природе в 

культуре народов России, 

других стран, нормах 

экологической этики, об 

экологически грамотном 
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Общешкольные мероприятия и 

мероприятия в начальной школе 

 

- природоохранные акции, операции, 

проекты: 

- «Птичий дом» 



 

деятельности; 

 бережное отношение к 

растениям и животным 

взаимодействии человека с 

природой; 

- получение первоначального 

опыта эмоционально-

чувственного 

непосредственного 

взаимодействия с природой, 

экологически грамотного 

поведения в природе; 

-получение первоначального 

опыта участия в 

природоохранительной 

деятельности, в деятельности 

школьных экологических 

центров, патрулей; участие в 

создании и реализации 

коллективных 

природоохранных проектов; 

- посильное участие в 

деятельности детско-

юношеских общественных 

экологических организаций; 

- усвоение в семье 

позитивных образцов 

взаимодействия с природой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Кормушка» 

- «Тише! Птицы на гнездах!» 

- высадка деревьев, кустарников 

- выращивание рассады для озеленения 

школьного двора 

- Весенняя Неделя Добра 

- Неделя птиц «Птичьи хлопоты» 

- фотовыставки, выставки детских рисунков: 

«Как прекрасен этот мир», 

«Мой домашний любимец», 

«Краски природы», 

- оформление гербариев 

-разведение комнатных растений и уход за 

ними 

 

- курсы внеурочной деятельности: 

«Юный эколог» 

 



 

(при поддержке родителей 

(законных представителей). 

расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и 

растениях, участие вместе с 

родителями (законными 

представителями) в 

экологической деятельности по 

месту жительства). 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- цикл информационно-познавательных часов 

«Кто в лесу живет, что в лесу растет» 

- праздничная программа «Мир похож на 

цветной луг» (ко Дню Земли) 

- выставка «Мой любимый питомец» 

- экскурсии на пришкольный участок, в парк 

 

- цикл информационно-познавательных часов 

«В гостях у жителей подводного царства» 

- конкурс знатоков родной природы ( ко Дню 

Земли) 

- литературно-музыкальная композиция «Эта 

хрупкая планета» 

- экскурсии в лес, на рыбное хозяйство пос. 

Инской. 

 

- цикл информационно-познавательных часов 

«Птичий мир» 

 

- игра-путешествие «Листаем календарь 



 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

природы» 

- викторина «О народных приметах» 

- конкурс рисунков «Земля моя» 

- экскурсии в ООО «Зеленстрой», тепличное 

хозяйство «Вишневский» 

 

- Цикл информационно-познавательных 

часов «Сохранить, чтобы выжить» 

- мини-конференция «Тайны природы» 

- поэтический праздник «Мир природы на 

страницах книг» 

- экскурсии в ботанический сад и 

краеведческий музей г.Кемерово 

 

 

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

воспитание) 

Красота; 

гармония; 

 Представления о душевной 

и физической красоте 

человека; 

 формирование эстетических 

- Получение элементарных 

представлений об эстетических 

идеалах и художественных 

 

 

Общешкольные мероприятия и 

мероприятия в начальном звене 



 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие, 

самовыражение 

в творчестве и 

искусстве 

идеалов, чувства 

прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и 

творчества; 

 интерес к чтению, 

произведениям искусства, 

детским спектаклям, 

концертам, выставкам, 

музыке; 

 интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

 стремление к опрятному 

внешнему виду; 

 отрицательное отношение к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

ценностях культуры России, 

культур народов России; 

- ознакомление с эстетическими 

идеалами, традициями 

художественной культуры 

родного края, с фольклором и 

народными художественными 

промыслами; 

- обучение видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе 

родного края; 

-  обучение понимать красоту 

окружающего мира через 

художественные образы; 

- обучение видеть прекрасное в 

поведении и труде людей;  

-  обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от 

безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от 

разрушительного; 

-получение первоначального 

опыта самореализации в 

различных видах творческой 

1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выставка букетов «Осенняя палитра» 

- посещение концертных программ, 

праздников, спектаклей, досуговых 

мероприятий в ЦДК, ДТДиМ 

- посещение кинотеатра «Рубин» 

- посещение тематических выставок в 

выставочном зале «Вернисаж» 

- традиционный фестиваль детского 

творчества «Весенняя капель» 

- концертные программы к праздникам 

- конкурсы детских рисунков 

- персональные выставки творческих работ  

- концертная программа «Наши таланты» 

- выставка поделок из природного материала 

«Природа и фантазия» 

- новогодние праздничные программы 

«Снежная карусель» 

- Праздник Осени 



 

деятельности, умения выражать 

себя в доступных видах и 

формах художественного 

творчества; 

- участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок 

семейного художественного 

творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, 

реализации культурно-

досуговых программ; 

- получение элементарных 

представлений о стиле одежды 

как способе выражения 

внутреннего, душевного 

состояния человека; 

- участие в художественном 

оформлении помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

- Пискаевские чтения 

- Неделя детской и юношеской книги 

«Страна, которой нет на глобусе» 

- познавательный утренник «В начале было 

слово» (ко Дню славянской письменности) 

 

- курмы внеурочной деятельности: 

«В мире прекрасного». 

«Музей в твоем классе2, 

«Декоративно-прикладное творчество», 

«Декоративное творчество» 

«Акварелька2, 

«Мастерская цвета» 

«Путешествие по стране этикета» 

- Творческая мастерская «Лепим с 

удовольствием» 

- занятия из цикла «Азы культуры»: 

«Мы ходим в гости, гости - к нам» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

«Мы идем в кино» 

«Как вести себя в библиотеке» 

- Праздник посвящения в читатели «Страна, 

где царство книг» 

- литературный праздник «Час поэзии с 

А.Барто» 

- конкурс знатоков русских народных сказок 

«В некотором царстве...» 

- познавательная игра «Путешествие в страну 

Читалию» 

- развлекательно-музыкальный праздник 

«Мир фантазии - мультфильм» 

 

- творческая мастерская «Секреты 

аппликации»» 

- занятия из цикла «Азы культуры»: 

«Мы за чаем не скучаем» 

«Что такое цирк» 

«Как вести себя в музее» 

- музыкально-поэтический праздник «В 



 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гостях у дяди Степы» 

- конкурс чтецов «Природы дивная краса» 

- игра-путешествие «У сказки русская душа» 

- духовный праздник «Праздник праздников - 

Пасха» 

- музыкальная гостиная «Времена года» 

 

- творческая мастерская «Бумажная 

фантазия»  

- занятия из цикла «Азы культуры»: 

 «Театр начинается с вешалки» 

 «Ах, Вернисаж!» 

 «Праздник в Вашем доме» 

- литературная гостиная «Зимняя сказа» 

- турнир знатоков поэзии С.Маршака 

- духовный праздник «Рождество» 

- музыкальный калейдоскоп «В мире 

детства» 



 

 

4 

 

 

- творческая мастерская «В помощь маме 

мастерим все сами» 

- занятия из цикла «Азы культуры»: 

«Хорошие манеры для хорошей жизни» 

 «Одежда для спорта и отдыха» 

 «Деловой стиль одежды» 

- Разговор при свечах «О чем шептал 

осенний лист» 

- втреча с беловскими поэтами «Все лучшее 

своей души» 

-познавательно-развлекательная программа 

«Русские басни» 

- обрядовый фольклорный праздник 

«Масленица» 

- музыкальная гостиная «Как нам милы 

родные звуки» 

 



 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся при получении начального общего образования осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и семьёй, учреждениями дополнительного образования. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни учащегося. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся является эффективность педагогического взаимодействия различных социальных субъектов 

при ведущей роли педагогического коллектива школы. 

Совместная деятельность образовательного учреждения и семей обучающихся осуществляется по нескольким направлениям: 

- участие родителей в управлении образовательным учреждением, 

- повышение педагогической культуры родителей, 

- активизация и коррекция семейного воспитания, 

- привлечение родителей к совместной деятельности. 

Привлечение родительской общественности к участию в управлении школой, совместной деятельности ведется в системном режиме с 

использованием различных форм взаимодействия. 

 

Основные направления  

совместной деятельности 

Принципы 

взаимодействия 

Содержание 

деятельности 

Виды деятельности и 

формы работы 

Ответственные 

Участие родителей в 

школьном 

самоуправлении 

Педагоги и родители 

(законные 

представители)– 

партнеры; 

 

- Организация работы 

родительских комитетов 

классов, 

- участие родителей в 

работе Управляющего  

совета школы, 

- участие родителей в 

организации итоговой 

аттестации в качестве 

общественных 

наблюдателей, 

-планирование работы в 

классе, школе с учетом 

- заседания родительских 

комитетов 

- заседания 

Управляющего совета,  

- общешкольные 

родительские собрания 

- классные родительские 

собрания 

- мониторинг 

удовлетворенности 

родителей 

образовательным 

процессом 

Директор школы, 

заместитель директора по 

ВР, 

заместитель директора по 

УВР, 

председатель 

Управляющего совета, 

председатели 

родительских комитетов 

 



 

запросов и предложений 

родителей 

 

Привлечение родителей к 

совместной деятельности 

 Обучающиеся, родители 

и педагоги – организуют, 

реализуют и оценивают 

 

- Совместная подготовка 

и проведение 

традиционных 

общешкольных 

мероприятий, досуговых 

мероприятий в классах, 

спортивных мероприятий, 

 -участие в социально 

значимой деятельности 

- оказание детям помощи 

в ведении портфолио 

- организация 

деятельности 

родительских патрулей, 

рейдов 

- привлечение родителей к 

ведению кружковой 

работы 

-организация 

экскурсионной 

деятельности 

- привлечение родителей к 

участию в выставках, 

конкурсах семейного 

творчества 

- оказание помощи в 

- Праздничные 

программы 

- торжественные 

церемонии 

- конкурсные программы 

 -выставки 

- спортивные 

соревнования, праздники, 

состязания 

- рейды 

- экскурсии 

- походы 

- Дни Здоровья 

- благотворительные 

акции 

- социально значимые 

проекты  

- трудовые десанты 

- экологические акции 

 

 

Директор школы, 

заместитель директора по 

ВР, 

заместитель директора по 

УВР, 

заместитель директора по 

БЖ, 

педагог-организатор, 

классные руководители 



 

укреплении материально-

технической базы 

 

Активизация и коррекция 

семейного воспитани 

Педагогическое 

внимание, 

требовательность и 

уважение к родителям 

(законным 

представителям) 

 - изучение семей 

обучающихся, 

- консультирование по 

вопросам воспитания 

- оказание социальной 

помощи 

- тестирование 

- анкетирование 

- наблюдение 

- патронаж семьи 

- рейды 

- индивидуальные 

собеседования, 

консультации 

- проблемные семинары, 

круглые родительские 

столы 

Заместитель директора по 

ВР, 

заместитель директора по 

УВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

 

Успешная деятельность по духовно-нравственному развитию, воспитанию младших школьников предполагает  тесное 

взаимодействие с социальными партнерами.  

 

Основные  

направления 

Виды деятельности  Социальные партнеры Формы работы 

 

Ответственн

ые
* 

 

Совершенствован

ие системы 

взаимодействия 

школы с 

социальными 

 

- Заключение договоров 

о совместном 

сотрудничестве 

- создание 

координационного 

 

Учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта: 

- детская музыкальная школа 

искусств №12; 

 

- Занятия обучающихся в УДО, кружках, 

клубах и секциях; 

- конкурсные, информационно -

познавательные, культурно - досуговые 

 

Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 



 

институтами  

 

 

Реализация 

взаимодействия 

школы с 

социальными 

институтами 

микрорайона в 

рамках 

Программы 

 

 

 

 

 

 

 

совета 

-деятельность 

Управляющего совета  

 

- Планирование 

совместной работы  

- практическая 

реализация планов 

совместной 

деятельности 

- организация занятости 

обучающихся во 

внеурочное время в 

УДО, кружках, клубах, 

спортивных секциях 

- реализация 

общественно-значимых 

проектов и акций 

- осуществление защиты 

прав и интересов детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

- детская художественная школа 

№3; 

 -Дворец творчества детей и 

молодежи; 

 -Центральный Дворец Культуры; 

- Центральная библиотечная 

система г. Белово; 

- лингвистические школы 

«Benedict», «Respect»; 

- ДЮСШ №1,  

- ФОК «Ритм»; 

-Спортивный комплекс 

«Грамотеинский» 

- историко-краеведческий музей г. 

Белово; 

- выставочный зал «Вернисаж»; 

- Церковь Вознесения Христова 

 

Общественные и ветеранские 

организации: 

программы (согласно датам календаря); 

- благотворительные концертные 

программы; 

– участие в городских торжественных 

церемониях и мероприятиях; 

- спортивные соревнования; 

- экскурсионно-туристические мероприятия; 

- читательские конференции, 

познавательные программы, литературные 

конкурсы, творческие вечера и встречи с 

интересными людьми; 

- участие в благотворительных и социально 

значимых акциях; 

- проведение межведомственных рейдов в 

вечернее время; 

- оборонно-спортивные конкурсы; 

- краеведческие конференции и конкурсы 

поисково-исследовательских работ; 

-проведение мероприятий в рамках 

профилактических акций и мероприятий 

директора по 

УВР, 

классные 

руководител

и, 

руководител

ь Музея, 

руководител

ь ПВСЦ, 

социальный 

педагог, 

психолог, 

инспектор 

ОПДН, 

социальные 

партнеры 

 



 

- Совет ветеранов 

ликвидированных угольных 

предприятий Центрального района 

Г. Белово; 

- Совет ветеранов работников 

педагогического труда; 

- городской совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда и 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

- Беловское отделение РСВА 

«Боевое братство»; 

- женсовет ТУ Центрального 

района; 

 

Муниципальные структуры: 

- ТУ Цетрального района 

Администрации Беловского 

городского округа; 

 - Управление по делам молодежи; 

- КДНиЗП; 

- отдел опеки и попечительства; 



 

- Комитет соцзащиты населения; 

 

Силовые структуры и 

правоохранительные органы: 

- военный комиссариат КО по 

городам Белово, Гурьевск и 

Беловскому району; 

- ЛОВД на ст. Белово; 

- ОПДН МОВД «Беловский»; 

- Управление ГО и ЧС г. Белово; 

- Филиал по г. Белово ФКУ УИИ 

ГУФСИН России по КО 

-  

Профилактические службы: 

-СПИД-ЦЕНТР; 

-психоневрологический 

диспансер; 

-Центр психологической помощи 

«Откровение»; 

 



 

-социальный приют «Теплый 

дом»; 

-Центр помощи семье и детям 

 



 

 

Основные формы и методы повышения педагогической культуры 

 родителей (законных представителей) обучающихся 

Педагогическая культура родителей  (законных представителей) несовершеннолетних 

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)  

несовершеннолетних обучающихся рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации Программы духовно-нравственного развития и  воспитания учащихся на ступени 

начального общего образования.  

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно- нравственному развитию и воспитанию учащихся, в 

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних учащихся; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся; 

• содействие родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся в 

решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся отражает содержание основных направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне  начального общего 

образования. 

 

Принципы 

деятельности 

Содержание работы Формы работы Ответственные  

- Совместная 

педагогическая 

деятельность семьи 

и школы, 

- сочетание 

педагогического 

просвещения с 

педагогическим 

самообразованием 

родителей (законных 

представителей), 

 -педагогическое 

внимание, уважение 

и требовательность к 

родителям 

(законным 

представителям), 

- поддержка и 

Педагогическое 

просвещение 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся 

-Тематические 

родительские собрания 

(не реже одного раза в 

четверть) 

- Лекции, семинары, 

практикумы 

-тематические 

родительские собрания 

- Дни Специалистов 

- изготовление и 

распространение 

печатной продукции 

- тематические 

стендовые материалы 

- тематические 

материалы на сайте 

Директор, 

заместитель 

директора по 

ВР, заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

 



 

индивидуальное 

сопровождение 

становления и 

развития 

педагогической 

культуры каждого из 

родителей (законных 

представителей), 

- содействие 

родителям 

(законным 

представителям) в 

решении 

индивидуальных 

проблем воспитания 

детей, 

- опора на 

положительный 

опыт семейного 

воспитания 

образовательного 

учреждения 

- открытые уроки, 

классные мероприятия 

- индивидуальные 

тематические 

консультации 

- творческие группы 

родителей 

Обобщение и 

распространение 

опыта семейного 

воспитания 

- семинары по 

обобщению опыта 

- пресс-конференции 

- размещение материалов 

в СМИ, на сайте 

образовательного 

учреждения 

 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности направленные на 

расширение кругозора, развитие общей культуры. 

 

1. Степень обеспечения в образовательной организации позитивных межличностных отношений 

учащихся: уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в 

сообществах учащихся (специфические проблемы межличностных отношений школьников, 

обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями 

педагогического руководства, составом учащихся ). 

Степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений учащихся, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, в классе, в учебной группе, уровень 

дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий 

учащихся. Степенькорректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению 

позитивных межличностных отношений учащихся. Реалистичность количества и достаточность 

мероприятий, тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 

межличностных отношений учащихся. Согласованность мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения учащихся, с учителями, работающими в 1-4 классах. 

2. Степень содействия учащимся в освоении основных общеобразовательных программ: уровень 

информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой ООП 

НОО, степень информированности педагогов о возможностях и проблемах в освоении учащимися 

данного содержания образования. 

Степень конкретности и измеримости задач содействия учащимся в освоении основных 

общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 

образовательной организации, в классе, в учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из успешности обучения отдельных категорий учащихся.  Степень корректности и 

конкретности правил педагогического содействия учащимся в освоении основных 

общеобразовательных программ.  Реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия учащимся в освоении 

основных общеобразовательных и дополнительных общеразвивающих образовательных 



 

программ. Согласованность мероприятий содействия учащимся в освоении основных 

общеобразовательных программ. 

3.Степень реализации задач формирования современного национального воспитательного идеала 

– высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России:  уровень 

информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у учащихся патриотизма, 

гражданственности, формирования экологической культуры, уровень информированности об 

общественной самоорганизации класса. 

Степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, экологического 

воспитания в классе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, специфика класса. 

Степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач 

патриотического, гражданского, экологического воспитания учащихся. 

Реалистичность количества и достаточность мероприятий, тематика, форма исодержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, экологического воспитания 

учащихся. Согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями (законными представителями)несовершеннолетних 

учащихся, привлечение к организации мероприятий 

профильных организаций в рамках социального партнерства. 

 

Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими ценностями 

мировой культуры, духовными ценностями    отечественной культуры, нравственно-

этическими ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Ознакомление с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального 

народа России и народов других стран происходит в первую очередь через воспитание 

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

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

человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 

её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательная 

организация; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего ,города; 

• любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 



 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

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

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление 

с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

Кемеровской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных учебным планом); 

• ознакомление с героическими страницами истории России, жизньюзамечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, встреч с людьми - 

участниками важных событий, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-

ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций; 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми  

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с биографиями 

выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки, отражающие культурные и духовные традиции народов 

России); 



 

• ознакомление по желанию учащихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально- нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения - овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной 

деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

 

Рекомендации по формированию у учащихся при получении начального общего 

образования ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной 

позиции, потребности в самореализации в образовательной и иной  творческой 

деятельности. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

учащихся связана с необходимостью выработки единой стратегии  взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических принципов 

и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласованного 

взаимодействия коллектива педагогов, учащихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого. 

  Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней 

взаимодействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник 

образовательной деятельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг 

себя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации 

модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие ивзаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, взаимообогащение 

всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и оптимального 

перераспределения методического, педагогического и административного ресурсов. Реализация 



 

названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализации нравственного 

начала личности учащегося, педагога, родителя, помогает раскрытию их творческого потенциала, 

развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой контекст содержания обучения и 

воспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников 

образовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой 

самоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – 

советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-родительских активов от 

других форм самоуправления состоит в том, что их формирование происходит не на стихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных программ 

духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих активное 

присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способствует 

созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием образовательной 

организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса 

(группы), советы детско-родительских активов 

выполняют функцию сетевых субъектов системы общественного управления учебно-

воспитательным процессом в школе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников. 

Формы и методы организации социально значимой деятельности учащихся 

Одним из важных направлений современных учащихся является их педагогически 

организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливающегося в последние годы 

отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом смысле первостепенную роль 

призвана сыграть социально значимая деятельность, под которой понимается добровольное 

конструктивное преобразование окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для 

всего общества или помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая 

деятельность обеспечивает два результата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных проблем, 

улучшение положения отдельных лиц или групп); 

– педагогический – проявление социальной активности учащихся, самореализации детей в 

социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам и проблемам 

(установление связи школьника с культурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, общественного 

деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формирование компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные 

отношения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, 

либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных 

и педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни школы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельности, 

проявлению  своего личностного достоинства, «чувства взрослости», 

личностногосамоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях  молодежного добровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той или иной 

категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добровольческих 



 

объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют учащиеся, для 

которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (порядочность, надежность, 

искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов группы друг перед другом 

она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объявленных задач. И все же главное в 

такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добровольцев являетсяпотребность в 

совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем материалом для ценностного диалога о 

смыслах может стать как объединяющая деятельность (спектакль, книга, исторический факт), так 

и события 

повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения 

разновозрастной группы добровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании 

окружающего мира. 

Деловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, 

выражает и защищает идейные ценности группы. Еще одним методом организации социально 

значимой деятельности младших школьников является поддержка общественной самоорганизации 

– способ совместного решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. 

Индивидуальным мотивом для младших школьников становится – участвовать в обустройстве 

окружающей жизни. Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, 

может быть различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 

Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это предоставление учащимся 

набора средств для решения актуальных задач. Деятельность педагогов-организаторов, классных 

руководителей целесообразно ориентировать на следующие задачи: 

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению деловых 

и личностно значимых целей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных областях 

жизни;  

– отказ взрослого от экспертной позиции; 

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проекта – 

прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может быть 

представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение технически 

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки качества 

результата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых действий, 

создание подробной документации, схемы, презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации социально 

значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», 

«презентация социального проекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по решению 

актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, экологических акций. 

Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации. 

Развитие коммуникативных навыков и навыков самоорганизации происходит через 

развитие трудолюбия, ответственного отношения к учению, труду, жизни. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда 

и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 



 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека 

и общества; 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными 

видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм ), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления учащимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 

(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших учащихся, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Контроль результатов внеурочной деятельности. 

• соответствие рабочих программ внеурочной деятельности требованиям, предъявляемым к 

данному виду документации; 

• реализация календарно-тематических планов внеурочной деятельности; 

• соответствие расписания занятий календарно-тематическому планированию; 

• проверка журналов внеурочной деятельности; 

• посещение занятий; 

• уровень информированности по вопросам организации внеурочной деятельности; 

• отслеживание положительных результатов внеурочной деятельности и выявление затруднений, 

проблем, недостатков. 

 



 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Планируемые результаты воспитания – формируемых ценностных ориентаций, социальных 

компетенций, моделей поведения младших учащихся, рекомендаций по организации и текущему 

педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на 

расширение кругозора, развитие общей культуры 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования обеспечивается  достижение 

обучающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в 

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

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 



 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Уровень Особенности возрастной 

категори 

Действия педагога, направленные 

на достижение воспитательных 

результатов 

1 уровень (1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных знаний 

Восприимчивость к новому 

социальному знанию, 

стремление понять новую 

школьную реальность 

Педагог должен поддержать 

стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать 

условия для самого воспитанника в 

формировании его личности, 

включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению) 

В основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход 

(усвоение человеком нового для 

него опыта поведения и 

деятельности) 

2 уровень (2-3 класс) 

Получение 

школьником опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к базовым 

ценностям общества 

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

Создание педагогом 

воспитательной среды, в которой 

ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и 

включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-

вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. В 

основе используемых 

воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень (4 класс) 

Получение 

школьником опыта 

самостоятельн ого 

общественног о 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, в 

желаниями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные возможности, 

готовность приобрести для 

этого новые необходимые 

личностные качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для 

младшего школьника реальной 

возможности выхода в 

пространство общественного 

действия т.е. достижения третьего 

уровня воспитательных 

результатов. Такой выход для 

ученика начальной школы должен 

быть обязательно оформлен как 

выход в дружественную среду. 

Свойственные современной 

социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность 

должны быть в известной степени 

ограничены. Однако для запуска и 

осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, 

прежде всего, сформировать у 



 

ребенка мотивацию к изменению 

себя и приобретение необходимых 

новых внутренних качеств. Без 

решения этой проблемы ученик 

попросту окажется вне 

пространства деятельности по 

самовоспитанию, и все усилия 

педагога будут тщетны. В основе 

используемых воспитательных 

форм лежит системно-

деятельностный подход и принцип 

сохранения целостности систем 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу.  

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть 

достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

- первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

- начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные 



 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

- уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- элементарные представления о различных профессиях; 

- первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

- первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 

- мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

 

• элементарные представления о взаимной  бусловленности 

физического, нравственного, психологического, 

психического и социально-психологического 

здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

 

• первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

- ценностное отношение к природе; 

- первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

- элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов 

России, нормах экологической этики; 

- первоначальный опыт участия в природоохранной 



 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

- первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире; 

- первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

- элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

- первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

- первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

- мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одного 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 уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей иподростков и всего 

населения страны в целом; 

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

поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 

хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как 



 

ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью.. 

Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, 

взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье 

и образовательном учреждении. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни является просветительская работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с детьми, к 

разработке программы формирования экологической культуры, здорового  и безопасного образа 

жизни. 

Цель,  задачи  и результаты деятельности  

Цель Программы -  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья школьников, 

формирование навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; воспитание экологически целесообразного 

поведения.  

 

Задачи Программы: 

1) формировать представления у детей о природе как среде жизнедеятельности человека, об 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье (научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

2) сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

3) дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровьем детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от 

табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

4) оказывать психологическую помощь ребенку, способствующую сохранению его 

физического и психического здоровья;  

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

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

6) формировать потребность проявлять активность в решенииэкологических проблем; 

7) повышать психологическую и педагогическую грамотность родителей; 

изменить отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

8) организовать мониторинг 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и  социально-психологическое; родная земля; 

заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

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. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района. 

Модель организации работы педагогического коллектива 

по формированию у учащихся экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 



 

Первый этап (Организационный ) –  анализ состояния и планирование работы школы по 

здоровьесбережению, в  том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно - оздоровительной 

работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов 

проведённого анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Второй  этап (Организация просветительской работы) - организация просветительско-

воспитательной работы с обучающимися,  направленная на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, просветительской и методической работы с 

педагогами, родителями (законными представителями), внедрение в систему работы школы 

дополнительных образовательных программ, программ внеурочной деятельности, направленных 

на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, включает: 

•проведение  лекций,  бесед, консультаций по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

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

•приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научно - методической литературы; 

• привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Третия этап (Аналитический) . – анализ и корректировка результатов реализации программы.  

Работа учреждения по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется в три этапа:  

Первый этап – анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно - оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

• организация просветительской работы с учащимися и родителями (законными представителями); 

выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей учащихся на уровне  начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской работы. 

1)Просветительская, воспитательная работа с учащимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

-внедрение в систему работы учреждения дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

-лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек -проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.  

2)Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и  родителями 

(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 

охраны и здоровья детей, включает: 

-проведение лекций, семинаров, круглых столов; 

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно – методической литературы; 

-привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению экологических, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап - анализ результатов работы. 



 

Корректировка методик, разработка методических рекомендации по оорганизации 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Структура системной работы по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков – 

направлений: формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа  жизни 

 

Здоровье-  

сберегающая  

 инфраструктура   

 

 

Рациональная 

организация 

учебной 

и внеурочной 

деятельности 

учащихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно- 

оздоровительной 

работы 

 

Реализация 

дополнительных  

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа 

с родителями 

Отв. 

руководящие и 

педагогические 

работники 

Отв. педагоги Отв. учителя 

физ.культуры, 

педагоги 

Отв. педагоги Отв. психолог, 

врач, педагоги 

 
Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательного процесса 

      Системная работа МБОУ СОШ № 11 города Белово на уровне  начального общего образования 

по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни и  формированию 

экологической культуры обучающихся представлена в виде следующих взаимосвязанных 

направлений. 

 

1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры  

Название мероприятия 

Соответствие  состояния и содержания здания и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда 

Наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. Организация горячего питания и горячих завтраков 

Оснащенность оборудованием, позволяющим организовать здоровьесберегающую  

деятельность 

Наличие помещений для медицинского  обслуживания  

Целенаправленная работа по сохранению здоровья учащихся школы и преподавателей 

Санитарное состояние учебных кабинетов, школьной столовой, спортивного зала 

Плановая диспансеризация учащихся и учителей 

Контроль пищевого рациона 

Контроль за использованием при текущем ремонте школы к новому учебному году красок и 

строительных материалов, разрешенных для применения в детских учреждениях 

Еженедельное проведение в школе санитарного дня. Уборка кабинетов и школьной 

территории 

 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

Название мероприятия 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной  

нагрузки 

Использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся. Введение любых инноваций в учебный процесс только под 

контролем специалистов. 

Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, в том числе компьютеров и 



 

аудиовизуальных средств 

Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования 

Организация режима постепенного повышения нагрузок для учащихся первого класса с 

целью обеспечения адаптации к новым условиям 

Валеологический анализ расписания уроков 

Обязательное проведение динамической паузы на уроке, организация перемен с пребыванием 

детей на свежем воздухе 

Организация перемен с целью создания условий для двигательной активности учащихся 

Повышение валеологической грамотности учителей 

Анализ урока с точки зрения построения его на основе здоровьесберегающих технологий 

Осуществление контроля за соблюдением норм учебной нагрузки (ежедневной, 

еженедельной, годовой) 

Работа в школе медико- психолого –педагогического консилиума 

Ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Название мероприятия 

Организация  эффективной работы с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физической культуры, в секциях и т.п.) 

Организация рациональной и соответствующей организации уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера  

Организовать часы активных движений (динамическая пауза) 

Организовать динамические перемены, физкультминутки на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности 

Организовать на базе школы спортивные секции и создать условия для их эффективного 

функционирования 

Использование различных форм массовой пропаганды здорового образа жизни 

 

Проведение  Дней здоровья для учащихся различных ступеней обучения 

Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; мероприятия по профилактике детского 

травматизма на дорогах; 

мероприятия по профилактике табакокурения, наркомании, алкогольной зависимости; 

мероприятия по правовой культуре 

Организация спортивно-массовых мероприятий через проведение секций и школьной 

спартакиады 

Участие в районных и областных соревнованиях 

Тесная связь с социальным окружением школы, с целью пропаганды ЗОЖ (ЦДОД, 

Центральная городская библиотека,  Комиссия по делам несовершеннолетних,   отделом 

ГИБДД и т.д.  

 

Работа, направленная на сохранение психологического, нравственного и физического 

здоровья учащихся 

Работа медико-психолого-педагогического консилиума с целью выявления дезадаптации 

учащихся а также коррекции, индивидуальной траектории обучения и психологического 

комфорта учащихся 

 

Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ, помещающих информацию о спортивных 

соревнованиях; спортсменах школы, внесших свой вклад в спортивные достижения школы, 

классов; информация по результатам школьной  спартакиады  

Воспитание учащихся личным примером учителей  (участие преподавателей в Днях 

здоровья, доброжелательность в общении,  



 

забота о собственном здоровье, отказ от вредных привычек) 

Воспитание учащихся личным примером родителей (участие в Днях здоровья, помощь в 

проведении и организации спортивных соревнований; отказ от вредных привычек;   

здоровый психологический климат в семье. 

Обновление страницы школьного сайта информацией о пропаганде ЗОЖ 

 

4. Реализация дополнительных образовательных программ 

Название мероприятия 

Внедрение в систему работы ОУ программ, направленных на формирование здорового 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных 

в учебный процесс. 

Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников 

 

5. Формирование экологической культуры 

Название мероприятия 

Усвоение элементарных представлений об  экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 

фильмов). 

Получение первоначального опыта эмоционально- чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю). 

Получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе 

и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие 

в создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

 

6. Просветительская работа с родителями 

Название мероприятия 

Лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребенка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей 

Приобретение для родителей необходимой научно-методической литературы 

Организация совместной работы по проведению соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек 

 

Информационная безопасность о негативных факторах риска здоровью детей 

 

Основные  направления и содержание Программы  формирования экологической культуры,   

здорового и  безопасного образа жизни 

           Средства здоровьесберегающих технологий. Для достижения целей здоровьесберегающих 

образовательных технологий обучения применяются следующие   группы  средств 

-средства двигательной направленности; 

-оздоровительные силы природы; 

-гигиенические факторы. 

Большое разнообразие  воспитательных  дел  физкультурного направления позволяет 

решать в комплексе задачи нравственного, умственного, эстетического и трудового воспитания. 



 

Одно из широко распространенных воспитательных дел данного направления — 

гимнастика перед занятиями (утренняя физзарядка), которой начинается трудовой день в школе. 

Педагоги знают, что утренние физические упражнения на открытом воздухе повышают 

работоспособность, содействуют общему закаливанию организма. Полноценность утренних 

физкультурных упражнений зависит от их систематичности и организации. Учитель физкультуры 

заранее составляет комплексы упражнений                для учеников различных классов с учетом их 

подготовленности   и организованности. При этом обязательно принимаются во внимание 

особенности класса и климатические условия. Основное содержание утренней гимнастики 

составляют общеразвивающие упражнения. Они дополняются ходьбой, легким бегом, прыжками 

на месте, танцевальными упражнениями, специально подобранными играми для всего класса. 

К   постоянным   воспитательным  делам   физкультурно-оздоровительной   направленности 

относятся и физкультминутки,   во время которых выполняется несколько упражнений, 

предупреждающих или уменьшающих переутомление. Смена деятельности помогает 

поддерживать высокую работоспособность. Методически  правильная,   проведенная 

физкультпауза  оказывает положительное влияние  на учебно-воспитательный  процесс.  

Особая  роль  принадлежит  массовым  формам, что также объясняется их высокой 

эффективностью. Они дают возможность организовать внеклассное занятие, в подготовке и 

проведении которого принимает участие весь классный коллектив. Все  виды форм внеклассной  

работы не только воспитывают, но и приобщают к правильной организации свободного времени. 

Совместная деятельность вовлекает учащихся в социально- ценностные отношения, что 

способствует получению двойного результата: предметного и воспитательного. Не менее важным 

является и то,  что участвуя в общем деле, младшие школьники учатся радоваться успехам друзей, 

огорчаться из-за их неудач, приходить на помощь тем, кто нуждается в нём. Дети сближаются, 

лучше узнают друг друга; общее дело сплачивает коллектив, создаёт атмосферу творчества, 

увлечённости, эмоционального комфорта и т.д. 

Во внеклассной работе по формированию экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни можно остановиться  на таких видах форм,  как спортивные викторины, 

спортивные конкурсы, турниры, устные журналы, игры-путешествия , экологические тропы и т.д.  

Организуя игровую форму внеклассной работы, необходимо учитывать, что младшие 

школьники ещё плохо контролируют свои силы. Поэтому важно не допускать переутомления 

учащихся, направляя их действия, контролируя нагрузку. Игровые формы должны не только 

развивать двигательную активность детей, не только дать конкретные сведения            по основам 

здорового образа жизни, но и формировать у учащихся жизненно важные гигиенические умения, 

навыки и полезные привычки при обучении школьников доступным физкультурным знаниям, 

двигательным умениям        и навыкам. 

Формы  организации внеклассной спортивно-массовой работы в школе: кружки, секции, 

спортивные праздники и соревнования; физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

школьного дня: гимнастика до занятий, физкультминутки на уроках, игры и физкультурные 

упражнения на переменах и в режиме продленного дня, медицинско – оздоровительные  

процедуры.  

Средства физического воспитания включают гимнастику, игры,     туризм, спорт.   К   ним  

относятся  также   природные силы — солнце, воздух и вода, гигиенические факторы — режим 

труда и отдыха, питание, одежда, санитарные   нормы  в  устройстве помещений. Основными 

методами физического воспитания являются физические упражнения, тренировки, убеждение 

(разъяснение), инструкции, положительный пример, соревнования. 

Примерная тематика классных часов и бесед по пропаганде здорового образа жизни для 1- 4 

классов: 

Чистые руки – чистое тело смело берись за любое дело.  

Подвижные игры во время перемен. 

Чтоб болезней не бояться, надо спортом заниматься. 

Укусы насекомых.  

Что, значит, быть здоровым человеком? 

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Микробы.   

Говорим мы вам без смеха – чистота залог успеха.  



 

Питание – основа жизни.  

Шалости и травмы. 

Правила дорожного движения. 

Режим дня школьника. 

Безопасное поведение в школе во время уроков и во время перемен. 

Сам себе я помогу и здоровье сберегу.  

Как защититься от простуды и гриппа. 

О вреде табачного дыма.  

Правильное питание – залог здоровья.  

Безопасность поведения в школе.  

Вредные привычки.  

Поведение в экстремальной ситуации.  

Предупреждение заболеваний.  

Гигиена тела.  

Личная безопасность поведение в экстремальной ситуации.  

Здоровый образ жизни. 

Как сохранить здоровье.  

Предупреждение заболеваний.  

Влияние наркотиков на жизненный стиль.  

Что значит: быть здоровым человеком?  

Как не стать наркоманом. 

Рецепты народной медицины при простудных заболеваниях.  

Инфекционные заболевания и иммунитет подростка. 

Бытовой и уличный травматизм. 

Гигиена тела – основа здорового образа жизни.  

Поведение в экстремальных ситуациях.  

 

Мероприятия по формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

природе, окружающей среде 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Профилактика нарушения осанки на 

уроках физкультуры и во время уроков 

В течение 

года 

1-4 Учителя 

физкультуры 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

2 Подвижные перемены с использованием 

возможностей спортивного зала, 

рекреаций, хореографического зала. 

В течение 

года 

1-4 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

Обучающиеся  

 

3 Организация школьных соревнований и 

участие школьников в районных и 

областных соревнованиях 

В течение 

года 

1-4 Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

4 Организация дней здоровья,  школьной 

спартакиады, прогулок, поездок, 

экскурсий 

течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Классные 

руководители 

6 Работа спортивных секций В течение 1-4 Заместитель 



 

года директора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Кл. руковод. 

7 Организация спортивно-массовой 

работы во время каникул 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Учителя 

физкультуры 

Кл.руководители 

 

Мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно- транспортного травматизма 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Инструктаж сотрудников школы и 

учащихся по правилам техники 

безопасности 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Заместитель 

директора по БЖ 

Классные 

руководители 

Учителя 

физкультуры 

Учителя-

предметники 

 

2 Занятия по ПДД (выступление 

сотрудников ГИБДД, тематические 

классные часы, реализация 10- 

часовой программы по правилам 

дорожного движения для учащихся 1-

8 классов, викторины, конкурсы, 

конкурсы рисунков и плакатов, 

выступление агитбригады), работа 

кружка «Безопасное колесо» 

В течение 

года 

1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по БЖ 

Классные 

руководители 

 

3 Тематические уроки по 

профилактике травматизма в рамках 

курса ОБЖ 

По 

программе 

1-4 Заместитель 

директора по БЖ 

Учителя 

начальных 

классов 

4 Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе 

В течение 

года 

1-4 Медработник  

 

Мероприятия по профилактике употребления обучающимися психоактивных веществ 

№ Название мероприятия Сроки 

выполнения 

Класс Ответственный 

1 Тематические классные часы, беседы  

 
  

В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители, 

зам директора по 

БЖ 

32 Тематические родительские собрания В течение 

года 

1-4 Классные 

руководители 

 

43 Встречи с врачом-наркологом  По плану 1-4 аместитель 

директора по ВР 



 

Классные 

руководители 

 

64 Конкурсы, викторины, соревнования, 

экологические акции 

По плану 1-4 Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

1) Создание банка данных о состоянии здоровья каждого учащегося навсех уровнях образования, 

который будет использоваться для совершенствования модели медико - педагогического 

сопровождения учащихся. 

2) Сформированность у учащихся устойчивых навыков здорового образа жизни, повышающих 

успешность обучения и воспитания. 

3)Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма в школе и дома. 

4)Снижение заболеваемости всех участников образовательных отношений. 

5)Повышение уровня знаний учащихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; 

диагностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); 

оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель 

физической культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка 

уровня тревожности (проводит педагог-психолог); анализ данных медицинских осмотров; анализ 

данных по сезонной заболеваемости, по распространённости астенических состояний и 

вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка 

гигиенического состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при 

организации образовательной деятельности; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. 

 

 

№  

п/

п 

Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

1 Медосмотр учащихся.  В течение года врачи детской 

 Медосмотр педагогов  Май поликлиники 

 Ведение мониторинга здоровья.  В течение года Учителя физкультуры 

 Мониторинг физических 

достижений. культуры 

В течение года Учителя физкультуры 

 Организация деятельности 

психолога:   

- диагностика; 

- психологическое просвещение 

учителей, 

учащихся, родителей по организации 

ЗОЖ; 

-коррекционно – развивающая работа 

В течение года психолог 



 

с учащимися, требующими особого 

внимания 

 Проверка уровня компетенций 

учащихся в области 

здоровьсбережения  

В процессе урочной 

и неурочной  

работы, 

Учителя, педагоги вдоп. 

образования 

 Совершенствование материально – 

техническойбазы учреждения. 

 

В течение года Администраци 

я школы 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы, разработана в соответсвии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в РФ», ФГОС НОО, а также с учетом возможностей и 

опыта работы МБОУ СОШ № 11 города Белово. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

− выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

− осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии);  

− возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья полноценного образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности.  

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом имеет следующие цели: 

− преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;  

− овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

− психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;  

− развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);  

− развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.  

Задачи программы 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации;  

— определение особых образовательных потребностей детей с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

— определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

этих особенностей и степенью их выраженности;  

— создание условий, способствующих освоению детьми с умеренно ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 

их интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с умеренно ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического 

или физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным проявлениями 

дезадаптации к обучению в школе;  



 

— реализация системы мероприятий по социально-психологической адаптации детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья;  

— оказание консультативной и методической помощи родителям детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным и другим вопросам.  

Программа коррекционной работы соответствует ФГОС НОО и направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 
Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это формы обучения в общеобразовательном классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

2.5.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования 
Диагностическая работа включает:  

− своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

− раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в развитии и 

анализ причин трудностей адаптации;  

− комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

− определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей;  

− изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

− изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ.  

Мониторинг развития детей:  

− системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

− анализ успешности коррекционноразвивающей работы;  

− корректировку коррекционноразвивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

− выбор оптимальных для развития ребёнка с умеренно ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными возможностями;  

− организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и трудностей обучения;  

− системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательнойдеятельности, направленное на формирование универсальных учебных действий 

и коррекцию дезадаптивных проявлений;  

− коррекцию и развитие высших психических функций;  

− развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка;  

− социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность.  

Консультативная работа включает:  

− выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;  

− консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся   

с ОВЗ; 



 

− консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

− различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс особенностями 

образовательнойдеятельности и сопровождения детей с ОВЗ;  

− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

  Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

1. Соблюдение интересов ребёнка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

2. Системность.  

Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений.  

3. Непрерывность.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

4. Вариативность.  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, 

имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

5. Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья. 

План реализации коррекционных мероприятий 

1.Диагностическое направление  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Задачи  

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  

  

 

Виды и формы 

деятельности,  

мероприятия 

Сроки  
 

Ответственные  
 

Медицинская диагностика  

Определить состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями,  

наблюдение 

классного 

руководителя,  

анализ работ 

обучающихся  

сентябрь  Классный 

руководитель  

Медицинский 

работник  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска»  

Создание банка 

данных обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование;  

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами  

сентябрь  Классный 

руководитель,  

психолог, логопед  



 

Анализ причины  

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Выявление резервных 

возможностей  

Формирование  

индивидуальнаой 

коррекционной 

программы, 

соответствующей 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося  

Разработка  

коррекционной 

программы  

октябрь  

 

Учитель,  

 психолог, 

логопед 

Социально – педагогическая диагностика  

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-

волевой и личностной 

сферы; уровень 

знаний по предметам  

Получение 

объективной 

информации об 

основных учебных 

навыках ребенка, 

особенностях 

личности.  

Выявление 

нарушений в 

поведении  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

составление 

характеристики.  

Сентябрь 

- октябрь  

Классный 

руководитель, 

психолог  

 

 

2. Мониторинг развития детей 
Задачи  Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  

(периодичность в 

течение года) 

Планируемые 

результаты 

Ответчтвенные  

Медицинская диагностика  

Определение 

сосотяния 

физического и 

психического 

состяния детей 

Анализ 

результатов 

последующего 

обследований,  

беседы с 

родителями. 

Наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

В течение года  Выявление  

сосотяния 

физического и 

психического 

здоровья  детей в 

динамике  

Медицинский 

работник, 

классный 

руководитель  

Психолого-педагогическая диагностика 

Диагностика 

детей с ОВЗ, 

изучение 

особенностей 

эмоционально – 

волевой  и 

личностной 

сферы  

Диагностика, 

заполнение 

диагностических 

карт 

специалистами  

В течение года Получение 

дополнительных 

сведений об 

обучающихся  на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля в 

динамике. 

Корректировка 

коррекционных 

занятий на 

основании 

результатов 

диагностики 

Педагог – 

психолог  

Социально – педагогическая диагностика  

Изучать 

особенности 

социализации, 

Последующее 

анкетирование, 

наблюдение во 

В течение года Получение 

объективной 

информации об 

Классный 

руководитель, 

педагог -психолог 



 

уровень 

организованности 

ребенка, уровень 

знаний по 

предметам  

время занятий, 

беседа с ребенком 

и родителями, 

посещение семьи  

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенностях 

личности, уровне 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) в динамике  

 

 

3. Коррекционно - развивающее направление  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичность в 

течение года)  

Ответственные  

 

Психолого-педагогическая работа  

Работа  по 

коррекции 

познавательной, 

поведенческой, 

эмоциональной 

сферы,  

нарушений в 

межличностном 

общении  

Повышение 

успешности 

усвоения 

образовательных 

программ.  

Позитивная 

динамика 

индивидуально-

психологических 

изменений.  

Повышение 

психологической 

адаптивности  

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

учебных 

программ.  

Разработка и 

реализация 

программ 

коррекции 

эмоционально-

волевой сферы.  

Отслеживание 

динамики 

развития ребенка.  

В течение года  Учитель-

предметник, 

классный 

руководите  

Профилактическая работа  

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов  

Стабильный 

функциональный 

уровень здоровья  

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, 

учителя, и 

родителей по 

работе с детьми.  

Внедрение 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательную 

деятельность.  

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

октябрь-май  Медицинский 

работник  

Педагоги-

предметники  



 

здорового, 

безопасного 

образа жизни.  

 

4. Консультативное направление  

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся. 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичность в 

течение года)  

Ответственные  

 

Консультирование  

педагогических 

работников по 

вопросам 

внедрения 

инклюзивного 

образования.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы; 

рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

Согласно плану 

работы  

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог, 

логопед  

Консультирование   

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи  

Повышение  

психологической 

культуры 

обучающихся.  

Положительная 

динамика в 

обучении и 

развитии.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

Согласно  

плану работы и 

по запросу  

Заместитель  

директора по 

УВР , психолог,  

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей  

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями; 

рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

Согласно плану 

работы и по 

запросу  

Заместитель  

директора по 

УВР, психолог, 

логопед,  

 

5. Информационно – просветительское направление  

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений. 

 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые 

результаты.  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичность в 

течение года)  

Ответственные  

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

Повышение 

уровня 

информированнос

ти, понимания 

целей и методов 

Информационные 

мероприятия, 

организация 

работы семинаров, 

тренингов, клуба 

Согласно плану 

работы  

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог, 

логопед, 

специалисты 



 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам  

коррекционной 

работы, 

ориентация на 

сотрудничество  

по вопросам 

инклюзивного 

образования  

ПМПК и 

других 

организаций  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Повышение 

уровня 

информированнос

ти, понимания 

целей и методов 

коррекционной 

работы, 

повышение 

результативности 

взаимодействия в 

ходе 

коррекционной 

работы.  

Информационные 

мероприятия, 

организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Согласно плану 

работы  

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог, 

логопед, 

специалисты 

ПМПК и 

других 

организаций 

 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико- 

педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся, 

их успешности в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, 

корректировку коррекционных мероприятий 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Комплексное 

психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ОВЗ обеспечиваются 

специалистами МБОУ СОШ №11 города Белово  (педагогом-психологом, медицинским 

работником, социальным педагогом), регламентируются локальными нормативными актами 

МБОУ СОШ №11 города Белово.  Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является тесное 

взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ СОШ №11 города Белово, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №11 

города Белово  осуществляются медицинским работником на регулярной основе. Социально-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №11 города Белово  

осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для 

обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный педагог (совместно 

с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей обучающихся с ОВЗ, их условий 

жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного 

неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их 

семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих их 

интересы. Основными формами работы социального педагога являются: урок (за счет классных 

часов), внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (с обучающимися, 

родителями (законными представителями), педагогами), 



 

индивидуальные консультации (с обучающимися, родителями (законными 

представителями), педагогами). Возможны также выступления на родительских собраниях, 

на классных часах в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. 

Кем оказывается сопровождение  Задачи 

Учителя  - участие  в  развитие коммуникативной, 

личностной,  эмоционально-волевой 

социальной сферах личности обучающихся; 

Медицинский  работник   - Участие в диагностике обучающихся; 

- проведение консультаций для педагогов и 

родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- оказание экстренной (неотложной) помощи; 

-организация диспансеризации обучающихся; 

- осуществление взаимодействия с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся с ОВЗ; 

Педагог - психолог 
Социальный педагог 

- оказание  квалифицированной,  всесторонней  

и  своевременной  помощи обучающимся; 

- социально-психологическое   изучение   

обучающихся   для   организации 

индивидуального подхода к ним; 

- оказание  социально-психологической 

помощи  обучающимся, родителям 

(законным представителям), учителям; 

 

ПМПк - выявление актуальных и резервных 

возможностей обучающегося; 

- разработка рекомендаций учителю, 

родителям (законным представителям) для 

обеспечения индивидуального подхода в 

процессе коррекционно-развивающего 

сопровождения; 

- отслеживание динамики развития и 

эффективности индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ; 

- подготовка и ведение документации, 

отражающей актуальное развитие 

обучающегося, динамику его состояния, 

овладение школьными навыками умениями и 

знаниями, перспективное планирование 

коррекционно-развивающей работы, оценку ее 

эффективности; 
 
- организация взаимодействия между 

педагогическим коллективом образовательного 

учреждения и специалистами, участвующими в 

работе ПМПк; 

 
 
 



 

2.5.3. Описание специальных условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего 

образования и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 

пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности.  

1.Психолого-педагогическо обеспечение: 

− обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума;  

− обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная  направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; создание 

психологического комфорта; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, реализация коррекционно-развивающих программ, 

направленных на развитие эмоционально-волевой сферы и психических процессов, 

составление комплексного плана оказания ребенку медико-психолого-педагогической 

помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы);  

− обеспечение специализированных условий (использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка);  

−обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

− обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.  

2. Программно-методическое обеспечение:  

− обеспечение образовательной деятельности учебно-методическими пособиями, 

дидактическими и наглядными материалами, учитывающими специфику образовательного и 

реабилитационного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья;  

− обеспечение возможности обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану; 

− обеспечение педагогам и специалистам организации, осуществляющей образовательную 

деятельность методической помощи по проблеме организации учебно-воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития.  

3. Кадровое обеспечение.  

Коррекционная работа осуществляется следующими специалистами: педагоги-

предметники, педагог-психолог, медицинский работник, логопед, имеющими 

соответствующие образование и квалификацию. Для осуществления коррекционной и 

консультативной работы на договорных условиях могут быть привлечены и иные 

специалисты. 

Педагогические работники, осуществляющие коррекционную работу, должны знать 

основы коррекционной педагогики и специальной психологии, иметь четкое представление 

об особенностях психофизического развития детей с ограниченными возможностями 



 

здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов.  

4.Материально-техническое обеспечение.  

Материально-техническая база организации, осуществляющей образовательную 

деятельность позволяет начать работу по созданию коррекционно-развивающей среды. 

Имеется  медицинский кабинет, спортивный зал, столовая.  

5.Информационное обеспечение 

В образовательном учреждении создана информационная среда, позволяющая 

осуществлять дистанционную форму обучения с использованием современных 

информационно - коммуникационных  технологий.  

2.5.4. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность и других организаций, специализирующихся в области семьи и других 

институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной 

и внешкольной деятельности  

Одним из основных механизмов реализации коррекционно-развивающей программы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Такое взаимодействие позволяет организовать комплексный подход к определению и 

решению проблем ребёнка специалистами разного профиля.  

Взаимодействие специалистов осуществляется через медико-психолого-

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям) в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализации. 

На медико-психолого-педагогическом консилиуме решается вопрос о выборе 

образовательного и реабилитационного маршрута для обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в 

образовательную среду  

Медико-психолого-педагогический консилиум определяет педагогические условия, 

необходимые для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности 

обучающегося, сохранение и поддержание здоровья, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. Медико-психолого-педагогический 

консилиум анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей 

работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает  профессиональное 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества).  

При реализации программы коррекционной работы МБОУ СОШ № 11 города Белово  

установлено социальное партнерство с Психолого-медико-педагогической комиссией г. 

Белово, МСК(К) ОУ школа-интернат № 36 города Белово», МБУДО ДТДиМ им. 

Добробабиной А.П. города Белово,ОПДН, КДН Беловского  городского округа, городскими 

СМИ, родительской общественностью. 

 

 

 

 



 

2.5.5. Планируемые результаты коррекционной работы:  

− своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья  с определением особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

− разработка специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

−положительная динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ;  

− позитивная динамика школьной адаптации обучающихся с ОВЗ;  

− позитивная динамика участия детей с ОВЗ в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

− сформированность у обучающихся  с ОВЗ положительной мотивации к обучению; 

− положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы;  

− повышение профессиональной компетентности педагогов, сформированность у педагогов 

представлений об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса;  

−увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья;  

− повышение правовой культуры, психологической и медицинской компетентности 

родителей, снижение уровня тревожности. 

Основным результатом коррекционной работы является достижение обучающимися с 

ОВЗ планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

 

 Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 11 города Белово » – определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Это нормативный правовой акт, фиксирующий общий объем нагрузки, максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке  

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из  основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебные планы обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательной 



 

организации, реализующей ООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания  

предметных областей приведены в таблице: 

 
N  

п/п 

Предметные 

области  

Основные задачи реализациисодержания 

1 Русский язык, 

литературное 

чтение  

Формирование первоначальных представлений о  русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности.  

 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение народном 

Языке  

Формирование первоначальных представлений оединстве и 

многообразии языкового и культурного  пространства России, 

о языке как основенационального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения итолерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

 

4 Математика и  

информатика 

Развитие математической речи, логического  

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 

5 Обществознание 

И естествознание  

(Окружающий  мир) 

Формирование уважительного отношения к семье,  

населенному пункту, региону, России, истории,   культуре, 

природе нашей страны, ее современной   жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 



 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

 

6 Основырелигиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений осветской этике, об  

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному  развитию, 

успешному обучению формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов 

и более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том числе 

этнокультурные. 

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной деятельности, 

в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

илабораторные занятия, экскурсии и т. д.)  

 

Учебный план начального общего образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

( 1-4 классы) 

 
Предметные 

области 

учебные предметы 

                     

                           классы 

Количество часов в неделю 

1 2 3 4 
Всего 

 Обязательная часть      

 Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 20 



 

литературное 

чтение  

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной (русский) язык  0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном  (русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский)  

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

– - - 1 - 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 24 91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- 3 3 2  

Максимально  допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
21 26 26 26 99 

Учебный план начального общего образования определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в режиме 6-дневной учебной 

недели, состав и структуру обязательных предметных областей на уровне начального общего 

образования. Учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования, по классам и учебным предметам и обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

 

Состав и структура обязательных предметных областей 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» объединяет предметы: Русский 

язык и Литературное чтение. Эта область нацелена на формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания, развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. На изучение Русского языка в 1-4  классах 

отводится 5 часов в неделю, на изучение Литературного чтения в 1-4 классах – 4 часа в  

неделю.  

Предметная  область  «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

включает учебные  предметы  Родной (русский)  язык и  Литературное чтение на родном 

(русском)   языке.  На изучение Родного (русского)  языка и Литературного чтения  на 

родном (русском)   языке отводится  по 0,5 часа в неделю.  

Предметная область «Иностранный язык» включает предмет Иностранный язык 

(английский) во 2-4 классах. На изучение Иностранного языка отводится 2 часа в неделю. 



 

Предметная область «Математика и информатика» включает предмет Математика. 

Направлена на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. Предмет 

Информатика реализуется через предметы Математика и Технология. На изучение 

математики в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) в 

учебном плане представлена предметом Окружающий мир, который направлен на 

формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни, осознание ценностей, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём, формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. На изучение 

Окружающего мира в 1-4 классах отводится по 2 часа в неделю. 

Для изучения предмета Основы религиозных культур и светской этики по выбору 

обучающихся и письменному заявлению родителей (законных представителей) предлагается 

выбор одного из шести модулей. Основы религиозных культур и светской этики как учебный 

предмет направлен на формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных религиозных 

традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. Основы религиозных культур и светской этики изучаются в 4 

классе 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Предметная область «Искусство» объединяет предметы Изобразительное искусство и 

Музыка, направленные на развитие способностей к художественно- образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. На 

изучение музыки и изобразительного искусства в 1-4 классах отведено по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» предполагает формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием  знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. На изучение технологии отводится в 1-4 классах по 1 часу 

в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. На изучение физической культуры в 1-4 

классах отводится по 2 часа в неделю. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса по результатам 

анализа образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) включаются:   

- учебный курс «Детская риторика с  целью  развития речевой и коммуникативной 

компетенции младших школьников, а также формирования таких  метапредметных 

результатов как: 

- способность самостоятельного поиска необходимой информации и понимания 

прочитанного;  

- преобразование и интерпретация имеющейся информации;  

- оценка информации, формирование собственной точки зрения о прочитанном тексте. 

- учебный курс «Математика», направленный на развитие логического мышления 

обучающихся;   



 

- учебный курс «ОФП»  для увеличения двигательной активности обучающихся 

(третий час физической культуры)  во 2-4  классах;   

- учебный курс «Занимательная информатика»,  основной целью которого является 

пропедевтика основных тем курса информатики в занимательной форме, формирование 

мировоззренческих, творческих и познавательных способностей обучаемых, их образного, 

алгоритмического и логического мышления, овладение умениями работать с различными 

видами информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее результаты; 

- «Математика и конструирование» с целью углубления знаний по математике, для 

формирования у детей  графических умений и навыков работы  с чертёжными 

инструментами. 

Курсы  рассчитаны  на 1 час в неделю, 35 часов в год во 2-4 классах. 

 

3.2 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности школы, осуществляющей образовательную 

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

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования 

(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов учащихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Школа, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

  Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в  образовательной 

организации, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классов 
Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю 

1  2  3 4 
Всег

о  

Спортивно- «Туристята» Кружок      



 

оздоровитель 

ное 

Детский фитнес Секция       

Танцы разных 

народов 

Кружок      

Здоровейка Секция       

Подвижные игры Кружок       

Духовно – 

нравственное 

 

 

Я – гражданин 

России 

Гражданско- 

патриотический 

клуб 

     

Уроки 

нравственности 

Культурологиче

ская  студия 

     

В мире 

прекрасного 

 

Кружок       

Социальное 

Декоративно-

прикладное 

творчество 

Творческая  

мастерская 

     

Край родной, 

земля Кузнецкая 

Краеведческий  

кружок 

     

Мастерская 

цвета 

Кружок       

 

Общеинтеллек 

туальное 

Инфознайка Кружок      

Логика Клуб  

интеллектуалов 

     

Я и мир вокруг Краеведческий  

кружок 

     

Азбука шахмат Секция       

Юный эколог Кружок       

Учебные 

творческие 

проекты 

Кружок       

Финансовая 

грамотность 

кружок юных 

экономистов 

     

Математика и 

конструирование 

кружок юных 

математиков 

     

Занимательная 

грамматика 

филологическая 

студия 

     

Общекультур 

ное 

 

Музей в твоем 

классе 

культурологичес

кая студия 

     

Акварелька Студия       

Путешествие по 

стране этикета 

Кружок       

Тропинка к 

своему Я 
Кружок  

     

Бумаго-пластика Кружок       

Как хорошо Литературная       



 

уметь читать гостиная 

Итого  

Не 

более 

10 

Не 

более 

10 

Не 

более 10 

Не 

более 10 

 

 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

следующим направлениям: 

• спортивно-оздоровительное, 

• духовно-нравственное, 

• социальное, 

• общеинтеллектуальное, 

• общекультурное  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуются посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения: кружков, студий, факультативов, физкультурных занятий, включающих элементы 

диспутов, викторин, праздничных мероприятий, концертов, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. 

    При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

образовательного учреждения. В школе  внеурочная деятельность проводится по следующим 

направлениям: 

Спортивно – оздоровительное направление. 

 Программы  «Детский фитнес»,  «Туристята», «Танцы разных народов», «Подвижные 

игры» «Здоровейка» направлены на формирование основ здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся начальной школы.  Приобретаемые на уроке физической культуры 

знания, умения и навыки должны в последующем закрепляться в системе самостоятельных 

форм занятий физическими упражнениями. Взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности в спортивно-оздоровительном направлении способствует усилению 

оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования школьниками 

освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью у младших школьников не только совершенствуются физические качества, но 

и активно развиваются сознание и мышление, творчество и самостоятельность. 

Совершенствоваться эти качества будут в ходе организованных занятий по спортивно-

оздоровительному направлению внеурочной деятельности, что является неотъемлемой 

частью образовательного процесса согласно ФГОС НОО. Таким образом, внеурочная 

деятельность увеличивает пространство, в котором школьники могут развивать свою 

творческую, познавательную и физическую активность, реализовывать свои лучшие 

личностные качества.  

Духовно-нравственное направление реализуют программы:  «Я – гражданин России»,    

«Уроки нравственности», «В мире прекрасного». Данное направление создает условия для  

-формирования гражданской позиции школьника, создание условий для его самопознания и 

самовоспитания, предполагает формирование патриотических чувств и осознания на основе 

исторических ценностей и роли России в судьбах мира, развитие чувства гордости за свою 

страну; 

- воспитания нравственных чувств и этического сознания младшего школьника; 

-  формирование первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры в процессе проведения бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности;  



 

- интеллектуального развития ребенка и формирования его коммуникативных и социальных 

навыков через игровую и проектную деятельность. 

Социальное направление  реализуют программы «Декоративно – прикладное 

творчество»,  «Мастерская цвета», которые  направлены на  формирование первоначального 

представления о ценностях культуры.  Приобретение обучающимися социальных знаний, 

понимание социальной реальности и повседневной жизни можно достичь лишь в том случае, 

если объектом познавательной деятельности детей станет собственно социальный мир, т. е. 

познание жизни людей и общества. Пограмма курса «Край родной, земля Кузнецкая» на 

изучение родного края, воспитание любви к нему, формирование активной гражданской 

позиции.  

Общеинтеллектуальное направление представлено программами «Инфорзнайка», 

«Логика», «Азбука шахмат», «Я и мир вокруг»,  «Учебные творческие проекты», 

«Финансовая рамотность»,  «Занимательная грамматика»,  «Юный эколог», «Математика и 

конструирование». Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-

познавательной и проектной деятельности обучающихся и направлено на создание условий 

для интеллектуального развития ребенка. Внеурочная познавательная деятельность 

школьников организована в форме кружков познавательной направленности, научного 

общества обучающихся, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п.  

Общекультурное направление представлено  программами курсов «Музей в твоем классе», 

«Путешествие по стране этикета»,  «Как хорошо уметь читать», «Акварелька»  

направленными на  развитие творческих способностей и эстетических представлений 

обучающихся, приобретённых ещё в дошкольном возрасте,  программа курса «Тропинка к 

своему Я» дает возможность младшему школьнику научиться понимать себя, 

взаимодействовать со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в школьной 

жизни. Курс  «Бумаго-пластика» объединяет традиционные виды работы с бумагой, 

стимулирует развитие мелкой моторики учащихся, привитие навыков коллективного труда, 

усидчивости и целеустремленности младших школьников. 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 Начало  и окончание учебного года 
Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день), 
заканчивается 31 мая. 

 Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели, в первом классе - 

33 учебных недели.  

Продолжительность четвертей 

I четверть-  не более 8 недель  

II четверть – не более 8 недель 

III четверть – не более 10 недель, в 1 классах – не более 9 недель 

IV четверть – не более 8 недель 

Продолжительность  каникул: 
в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 
8 недель. 
Для обучающихся 1 класса предусмотрены дополнительные каникулы – середина 
февраля (7 дней). 

 Сроки проведения промежуточной аттестации  последняя неделя учебного года  в 

соответствии  с положением о форме  периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся    

 В Учреждении устанавливается следующий режим занятий 

- шестидневная учебная неделя, для 1 классов  - пятидневная 

- начало уроков в 8 ч.10 мин.; 

- продолжительность урока  во 2-4  классах – 45 минут;  



 

- для первого класса   использование  «ступенчатого» режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре-декабре)– 35 минут, а с третьей четверти – 40 минут; организация в 

середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 45 минут, обучение 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

- перемены между уроками – 10 минут, для питания обучающихся – 20 минут. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 11 города Белово разработана на основе требований 

ФГОС НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов ООП НОО. 

Система условий учитывает особенности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).  

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;  

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 

приоритетами ООП  НОО; 

•механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

•сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных  представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

-комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 

участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися;  • выявления и развития 

способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности организаций дополнительного образования; 

• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 



 

спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

• использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

• включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают: 

-укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

-уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

-непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами на 100%.  

В  рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования работают следующие специалисты:   

№  

п/п 

Специалисты Функции (примерные) Количество 

специалистов 

Из них:  

 Административный 

персонал:  

- директор  

- заместитель директора 

по учебно-воспитательно 

работе,  

- заместитель директора 

по воспитательно работе,  

- заместитель директора 

по безопасности 

жизнедеятельности,  

- заместитель директора 

по административно-

хозяйственной работе 

Обеспечивает условия 

для эффективной работы 

специалистов ОУ, 

осуществляет контроль и 

текущую 

организационную работу. 

5  

3 Учитель начальных 

классов  

Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

11  Первой 

квалификационной 

категории – 5 чел. 

 

Учитель иностранного 

языка  

2 Высшей 

квалификационно

й категории – 1 

чел. 



 

 

Учитель 

изобразительного 

искусства  

1  

Учитель физической 

культуры  

1   

Учитель музыки  1  Высшей 

квалификационно

й  категории – 1 

чел. 

 

 Библиотекарь   Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и 

гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

путем обучения поиску, 

анализу, оценке и 

обработке информации. 

Обеспечивает выдачу книг 

в библиотеке. 

 

1  

 Педагог – организатор,  Обеспечивает 

реализацию вариативной 

части ООП НОО 

1 Высшей категории 

– 1 чел. 

 

Педагоги организации, осуществляющей образовательную деятельность повышают 

свою квалификацию, посещая семинары и курсы повышения квалификации, в том числе по 

вопросам реализации ФГОС. 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ № 11 города 

Белово  по основным образовательным программам начального общего образования, должна 

обеспечиваться освоением работниками дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. Уровень 

образования, квалификации, сведения о курсах повышения квалификации педагогических 

работников МБОУ СОШ №11 города Белово  представлен на официальном сайте МБОУ 

СОШ №11 города Белово  http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0407&uid=515229371066 

План-график повышения квалификации работников образовательного учреждения в 

условиях введения ФГОС НОО 

 

Должность ФИО Сроки повышения квалификации Планируемый срок 

повышения 

квалификации  

Директор Устинова В.А. 20.09.2017 по 15.11.2017 КРИПК 

и ПРО «Управление 

профессиональной 

образовательной средой ОО в 

условиях стандартизации» (120 ч.) 

01.10.2018-28.02.2019 г. ФГБУ 

2020 

http://edubel.ru/edu/index23.aspx?site=0407&uid=515229371066


 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

Заместитель  

директора по 

УВР  

Зус А.Н.  01.10.2018-28.02.2019 г. ФГБУ 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

2020 

Учитель  Богданова Л.И.  01.10.2018-28.02.2019 г. ФГБУ 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

с «27 »  сентября   2019  года  по  

«01»  ноября  2019 года. 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной школы» 

(120 ч.) 

2022 

Учитель  Собянина Я.В.  19.01.2018-02.03.2018 г. КРИПК и 

ПРО 

 «Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» (120 ч.) 

01.10.2018-28.02.2019 г. ФГБУ 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

2021 

Учитель  Катеренчук Т.А.  11.01.2017 по 20.03.2017 КРИПК 

и ПРО   «Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований  ФГОС 

НОО» (120 ч.) 

23.05.2017-16.06.2017 КРИПК И 

ПРО  «Теория и практика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики с учетом 

требований ФГОС общего 

образования» 

2020 

Учитель  Одинокова В.А.  29.09.2017 по 03.11.2017 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации требований  ФГОС 

НОО» 

01.10.2018-28.02.2019 г. ФГБУ 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

2020 

Учитель  Панюта О.С.  25.01.2019-01.03.2019 КРИПК и 

ПРО «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО» (120ч) 

2022 



 

01.10.2018-28.02.2019 г. ФГБУ 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

Учитель  Усольцева А.С.  с  «15» марта 2019  по «19»  

апреля 2019 КРИПК и ПРО 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» (120 ч.) 

 

2022 

Учитель  Чернышева Н.В. 01.10.2018-28.02.2019 г. ФГБУ 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

2022 

Учитель  Севергина Л.А.   2022 

Учитель  Ризова И.В.   2020 

Учитель  Верхорубова 

М.А. 

 2022 

Учитель  Зайцева А.С.   2022 

Учитель  Прокудина О.Ю.  01.10.2018-28.02.2019 г. ФГБУ 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

2020 

Учитель  Борозенец Л.А.  01.10.2018-28.02.2019 г. ФГБУ 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

2020 

Учитель  Колупаева Е.В.  с «15»  января  2019 года  по «23» 

апреля 2019 года КРИПК и ПРО 

«Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учителя иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования» (120 ч.) 

01.10.2018-28.02.2019 г. ФГБУ 

ФИОКО «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» (108ч.) 

2022 

Педагог – 

организатор  

Савченков С.О.  2017 г. «Теория и практика 

организации деятельности 

педагога дополнительного 

образования, педагога-

организатора» 

2020 

Учитель  Матвеева Д.А.   2020 

 

 

 

 

План  - график  аттестации работников образовательного учреждения 

 в условиях введения ФГОС НОО 

 



 

Должность ФИО Кв. категория  Планируемый срок  

Учитель  Богданова Л.И.   1 кв. к, 2019 2024 

Учитель  Собянина Я.В.  1 кв. к, 2018 2023 

Учитель  Катеренчук Т.А.  1 кв. к, 2018 2023 

Учитель  Одинокова В.А.  1 кв. к, 2017 2022 

Учитель  Панюта О.С.  1 кв.к,2019 2024 

Учитель  Усольцева А.С.   Соответствие  

занимаемой 

должности 2021 г 

Учитель  Чернышева Н.В. Соответствие 

занимаемой 

должности, 2019  

2020 

Учитель  Севергина Л.А.   Соответствие  

занимаемой 

должности 2020 г 

Учитель  Ризова И.В.   Соответствие  

занимаемой 

должности 2021 г 

Учитель  Верхорубова М.А.  Соответствие  

занимаемой 

должности 2021 г 

Учитель  Зайцева А.С.   Соответствие  

занимаемой 

должности 2021 г 

Учитель  Прокудина О.Ю.   Соответствие  

занимаемой 

должности 2020 г 

Учитель  Борозенец Л.А.  Соответствие 

занимаемой 

должности, 2019 

2020 

Учитель  Колупаева Е.В.  Высшая кв.к, 2017  2022 

Педагог – 

организатор  

Савченков С.О.  Высшая  кв.к, 2018 2023 

Учитель 

физической 

культуры  

Матвеева Д.А.   Соответствие  

занимаемой 

должности 2021 г 

 

Одним из условий готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельностьк реализации ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС.  



 

План методической работы учителей начальных классов 
Мероприятия  Дата проведения  Ответственные  

1. Семинары, посвящённые 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС НОО.  

2. Тренинги для педагогов с 

целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами 

ФГОС НОО 

.3.Заседания методических 

объединений учителей 

начальных классов по 

проблемам реализации ФГОС 

НОО.  

4.Конференции участников 

образовательных отношений и 

социальных партнёров  

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

по итогам реализации основной 

образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам 

апробации  

5. Участие педагогов в 

разработке и апробации оценки 

эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС 

НОО и новой системы оплаты 

труда.  

6.Участие педагогов в 

проведении мастерклассов, 

круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по отдельным 

направлениям реализации 

ФГОС НОО. 

1 – 2 раза в год  

 

 

2 раза в год  

 

 

 

 

 

1 раз в четверть  

 

 

 

 

Ежегодно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в полгода  

 

 

 

 

 

 

Регулярно 

Руководитель МО  

 

 

Руководитель МО, 

психологическая служба  

 

 

 

 

Руководитель МО, учителя 

начальных классов и учителя – 

предметники  

 

 

Администрация, руководитель 

МО, учителя  

начальных классов и учителя – 

предметники, педагог- психолог  

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО, учителя 

начальных классов и учителя – 

предметники  

 

 

 

 

Администрация, руководитель 

МО, учителя начальных классов 

и учителя – предметники 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Финансовые условия реализации ООП НОО  

Финансовые учловия реализации основной образовательной программы 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования, обеспечивают образовательному 

учреждению возможность исполнения требований Стандарта, обеспечивать реализацию 

обязательной части основной образовательной программы начального общего образования и 



 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. 

         Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  общего 

образования бюджетного   учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного начального  общего образования осуществляется на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования. 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО  

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.  

Материально-технические условия обеспечивают  соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса, санитарно-бытовых 

условий, социально-бытовых условий, пожарной и электробезопасности, требований охраны 

труда; 

- требований по наличию учебных кабинетов: имеются 7 кабинетов начальных 

классов,    имеется  школьная библиотека с читальным залом,   книгохранилище,   актовый 

зал, компьютерный класс,  мобильный компьютерный класс,  спортивный зал оснащённый  

спортивным инвентарём для проведения уроков физической культуры.  

-   требований по наличию помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков: обучающиеся обеспеченны горячим 

питанием в столовой; 

- требований по наличию помещения медицинского назначения: имеется 

медицинский кабинет 

- требования по наличию участка (территорию) с необходимым набором 

оборудованных зон. На пришкольной территории  благоустроены зоны: спортивный городок, 

стадион,  Стадион расположен в непосредственной близости от школы. На нем имеется 

хоккейная коробка, футбольное  поле, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая 

дорожка, прыжковая яма.  

Для реализации образовательной программы  в кабинеты начальных классов, имеют 

необходимый методический и дидактический материал, технические средства обучения, 

позволяющие полноценно осуществлять учебно-воспитательный процесс. 

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 образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии 

со следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда Кемеровской области; 

- информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №  11 города  Белово; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК; 

- информационно-образовательная среда компонентов УМК; 



 

- информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

- нформационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

-  вычислительная и информационно – телекоммуникационная  инфраструктура;  

-  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность .  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности,  включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, 

а также дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы 

(перспектива) и органами управления.  

Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в 

электронной форме  педагогическому коллективу: 

- управлять учебным процессом; 

- проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения 

основной образовательной программы общего образования; 

- проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навыков, 

осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной итоговой 

аттестации; 

- осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, 

формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

- осуществлять взаимодействие школы с Управлением образования, с другими 

образовательными учреждениями и организациями; 

- размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного 

процесса (в том числе работы обучающихся и педагогических работников, используемые 

участниками учебного процесса информационные ресурсы); 

учащимся: 

- создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

-формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

- создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

- создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения; 

- индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные учебные 

материалы, образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и динамическими 

графическими и текстовыми объектами; 

- работать с геоинформационными системами, картографической информацией, 

планами объектов и местности; 

- визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.). 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники  

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Компьютеры (стационарные)  5 

2. Мобильный компьютерный класс   1 

3. Интерактивные комплексы 5 



 

4. Интерактивная доска  1 

5 Мультимедийный  проектор 2 

6 ЖК телевизор  2 

7 Принтеры 3 

8 Документ - камера 1 

9 Микрофоны  3 

 

10 Графический планшет 4 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми  результатами, организацией образовательной деятельности и условиями её 

осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

МБОУ СОШ №  11 города Белово  обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. Библиотека 

школы, укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования:  

-учебники- 3338 шт 

- отечественная и зарубежная  литература-834 экз  

- классическая и современная художественная литература-176 экз 

- научно-популярная и научно-техническая литература  - 116 экз  

- издания по изобразительному искусству – 53 экз 

- издания по музыке – 24 эк 

- издания по физической культуре и спорту – 98 экз 

- издания по экологии – 8 экз 

-издания по правилам безопасного поведения на дорогах – 12 экз 

- энциклопедии, словари и справочники – 57 экз 

 Обеспеченность учебниками обучающихся на 100 % достигается за счет: 

- акции «Подари учебник школе»; 

- муниципального и регионального обменного фонда; 

- ежегодного  заключения  договоров  на закупку учебников. 

Учителя и ученики имеют доступ к образовательным ресурсам в Интернете – это 

позволяет получать, накапливать и формировать дополнительную информацию для 

использования в учебном процессе. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 
В организации, осуществляющей образовательную деятельность сохраняется 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности с учетом 

возрастного психологического развития обучающихся. Реализация содержания и 



 

организации образовательной деятельности в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития, 

саморазвития и самосовершенствования обучающихся.  

В организации, осуществляющей образовательную деятельность имеются следующие уровни 

психологопедагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне школы.  

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. (она проводится 

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 организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени 

 

Направление работы  Содержание  Сроки  

Психологическое 

просвещение  

Родительские собрания: 

«Возрастные 

новообразования 

первоклассников»,  

«Особенности адаптации 

школьников «  

Консультации для педагогов-

предметников по результатам 

психологической 

диагностики  

в течение года  

 

Психологическая 

диагностика  

Диагностика адаптации 

обучающихся 1 классов  

Социометрические 

исследование коллективов 

классов  

Психологическая 

диагностика причин 

школьной неуспеваемости  

сентябрь  

 

 

декабрь  

 

 

в течение года  

Психологическая коррекция  Программа занятий по 

профилактике дезадаптации  

в течение года  

Консультативная 

деятельность  

Индивидуальные и 

групповые консультации для 

педагогов, родителей и 

обучающихся в вопросах 

развития и воспитания  

в течение года  

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

№ Направления Мероприятия Механизмы 

достижений 

Сроки  

1. Совершенствование 

условий достижения 

планируемых 

1.Проведение работы по 

обустройству территории 

школы для обеспечения   

Бюджетное 

финансирование 

Поиск 

При наличии 

финансовых 

источников 



 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы   всеми 

обучающимся, в том 

числе обучающимися 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидами 

обучения детей с 

ограниченными 

возможностями 

2.Приобретение 

оборудования, 

методической литературы 

для внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий 

 

источников 

дополнительного 

финансирования  

2. Развитие личности, 

способностей, 

удовлетворения 

познавательных 

интересов, 

самореализации 

обучающихся, в том 

числе одаренных и 

талантливых, через 

организацию учебной 

и внеурочной 

деятельности, 

социальной практики, 

общественно-

полезной 

деятельности, 

систему кружков, 

клубов, секций, 

студий с 

использованием 

возможностей 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

культуры и спорта 

1.Развитие практико-

ориентированных форм 

взаимодействия с 

социальными партнерами 

при организации 

внеурочной деятельности 

2.Совершенствование 

МТБ для ученического 

эксперимента, поисковых 

исследований 

Формирование опыта 

социальной практики для 

младших школьников 

Договорная 

основа 

взаимодействия с 

социальными 

партнерами 

Поиск 

источников 

дополнительного 

финансирования  

2019 г.-2022г 

3. Совершенствование 

системы управления 

образовательным 

учреждением с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий, 

современных 

механизмов 

финансирования 

1.Использование 

программно-целевого и 

проектного управления 

ОУ 

2.Развитие форм 

государственно- 

общественного 

управления 

 

Совершенствован

ие системы 

управления на 

основе 

мониторинга 

2019 г.-2022г 

4. Изменение кадровых 

условий 

1.Повышение 

квалификации  

2.Организация 

непрерывного 

профессионального 

развития педагогических 

и иных работников 

образовательного 

Курсовая 

подготовка,  

методическая 

работа, 

самообразование  

 

2019 г.-2022г 



 

учреждения, 

использование   

дистанционных 

образовательных 

технологий 

5. Изменение 

информационно-

методических 

условий 

1.Обновление 

компьютерной техники 

(интерактивные пристаки, 

мобильные компьютеры, 

мультимедиа проекторы, 

документ камеры,  

графический планшет  и 

т.д.)  

2.Приобретение 

оргтехники и расходных 

материалов 

3.Приобретение 

цифровой техники 

 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования  

2019 г.-2022г 

6. Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение 

1.Приобретение учебной 

литературы в 

соответствии с УМК 

2.Приобретение 

программ и методической 

литературы 

3.Приобретение учебно-

наглядного оборудования 

4.Информационная 

поддержка 

образовательной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников на основе 

современных 

информационных 

технологий  в области 

библиотечных услуг 

(внедрение программных 

продуктов, оснащение 

читального зала 

компьютерной техникой, 

замена мебели)  

5.Пополнение фонда 

дополнительной 

литературы 

Поиск источников 

дополнительного 

финансирования  

2019 г.-2022г 

 
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательных отношений, современный метод 

подхода, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и 

творческие инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение цели и задач 

происходит в рамках реализации программ, каждая из которых представляет собой комплекс 



 

взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного 

направления образовательной деятельности. 

Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий является: 

создание необходимых условий, побуждающих сотрудников к активной и эффективной 

педагогической деятельности посредством экономических (зарплата, премия и т.п.), 

моральных (благодарность, награда, почетное звание и др.) и иных стимулов; 

оценка работы педагогического коллектива в соответствии с ее качеством, эффективностью 

и результативностью; 

мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг обучающимися, родителями (законными представителями); 

мониторинг оценки качества образовательной деятельности;  

аналитические отчеты.   

 

. 

Сетевой  график (дорожная  карта ) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия  Сроки  реализации  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Ежегодно  

Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями ФГОС общего образования и 

Профессионального стандарта 

педагога 

По мере 

необходимости  

 Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального  общего 

образования 

Ежегодно  

Разработка  учебного плана.  

 

Ежегодно, май – 

август  

Корректировка  рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

По мере 

необходимости 

Разработка и корректировка годового 

календарного учебного графика 

Ежегодно 

Доработка 

- 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  

По мере 

необходимости 

Финансовое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Определение объёма расходов необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно, август  

Внесение  изменений в локальные акты,  

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере 

необходимости 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

 

По мере 

необходимости 

Организационное Внесение изменений и дополнений в ООП  НОО  По мере 



 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

необходимости 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение реализации ФГОС 

НОО 

Июнь- август 

Внесение дополнений и изменений в модель 

организации внеурочной деятельности обучающихся 

По мере 

необходимости 

Разработка и реализация  системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно, май 

Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО  

Анализ кадрового обеспечения реализации ФГОС  

начального  общего образования  

Ежегодно, июнь-

август  

Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного 

Август  

Организация повышения квалификации учителей и 

администрации   по вопросам реализации ФГОС  

По графику 

 Разработка (корректировка)  плана методической 

работы с ориентацией на проблемы реализации 

ФГОС НОО 

 

Ежегодно  

Информационное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о реализации  ФГОС  НОО 

В течение года   

Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО и 

внесения дополнений в содержание ООП 

Ежегодно, май  

Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО  

Ежегодно  

Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

НОО 

Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС НОО начального общего 

образования 

Май –август  

Обеспечение соответствия  материальнотехнической 

базы образовательной организации требованиям 

ФГОС НОО 

В течение года  

Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий  требованиям ФГОС 

В течение года  

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

В течение года  

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

В течение года  

Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

В течение года  

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение года  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

В течение года  

   

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ФГОС НОО  

 Объект контроля 

 

Содержание контроля  Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

Ответственные  

Кадровые условия Проверка   Тарификация , штатное Директор, 



 

реализации  

 ООП НОО  

укомплектованности ОУ 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками 

расписание 

 

зам. директора 

по УВР, 

специалист по 

кадрам 

Установление  

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников школы 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

Процент  педагогов, 

имеющих первую или 

высшую 

квалификационные 

категории 

 

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

Исполнение плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических 

и руководящих 

работников 

Количество педагогов, 

прошедших курсы 

повышения 

квалификации  

не реже чем 

один раз в три года 

зам. директора 

по УВР 

оценка качества и 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников 

с целью коррекции их 

деятельности, а 

также определения 

стимулирующей части 

фонда оплаты труда 

В  соответствии с 

критериями оценки 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников 

Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Психолого-

педагогические 

условия 

реализации  

ООП НОО 

Качество координации 

деятельности участников 

образовательной 

деятельности, 

организационных 

структур учреждения  

по реализации  ФГОС 

начального  общего 

образования 

Качество управления 

образовательной 

деятельностью 

 (состав и структура 

ВШК, качество 

процесса реализации 

ВШК  как ресурса 

управления) 

 Качество 

образовательной 

программы школы  
(структура программы, 

содержание и механизмы 

ее реализации) 

 

 

Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МС 

удовлетворенность 

участников 

образовательных 

отношений 

Процент  

удовлетворенности 

учащихся и их  

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

Директор, 

зам. директора 

по ВР 



 

оценка достижения 

учащимися планируемых 

результатов: ичностных, 

метапредметных, 

предметных 

Уровень развития 

личностных, 

метапредметных, 

предметных  езультатов 

Зам. директора по 

УВР, 

зам. директора 

по ВР 

Финансовые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

 

проверка обеспечения 

реализации обязательной 

части ООП НОО и части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений вне 

зависимости  от 

количества учебных дней 

в неделю 

Информация  о 

выполнении УП,  

прохождении 

программного 

материала 

Зам. директора по 

УВР 

Материа 

льно- 

технически 

е условия 

реализации 

ООП НОО 

проверка соблюдения: 

санитарно- 

гигиенических норм; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего 

и капитального ремонта 

План подготовки к 

приемке ОУ 

Директор, 

зам. директора 

по АХР, 

зам. директора 

по БЖ 

обновление ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

программ 

Процент  

обеспеченности 

техническими 

средствами 

и программными 

инструментами в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Зам. директора  

по УВР 

 

проверка наличия 

доступа учащихся с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

к объектам 

инфраструктуры ОУ 

Наличие  доступа зам. директора 

по АХР, 

зам. директора 

по УВР 

 

 Информационно-

методические 

условия 

реализации 

ООП НОО 

 

проверка достаточности 

учебников, 

учебно-методических и 

дидактических 

материалов, наглядных 

пособий и др. 

Процент 

обеспеченности 

учебниками, состояние 

оснащенности 

кабинетов 

зам.директора 

по УВР, 

зам.директора 

по АХР, 

библиотекарь  

Проверка  

обеспеченности доступа 

к печатным и 

электронным  

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в т.ч. к 

Обеспеченность 

доступа 

Зам. директора по 

УВР 



 

электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным 

в федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение  фондом 

дополнительной 

литературы, включающей 

детскую художественную 

и научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной 

программы начального  

общего образования 

Количество  

приобретенной 

литературы 

Директор, 

библиотекарь  

Обеспечение  учебно-

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемым в школе 

Соответствие  

материалов т 

ребованиям 

ФГОС 

Директор, зам. 

директора 

по УВР, 

библиотекарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


