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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в муниципальном бюджетном образовательном учреждении сред-

няя общеобразовательная школа №2 с.Кузоватово в первой ступени. МОУ 

СОШ №2 – муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразо-

вательная школа. 

Данная программа разработана на основе Примерной ООП НОО с учётом 

изменений и дополнений в соответствии с требованиями ФГОС НОО к струк-

туре основной образовательной программы и определяет содержание и органи-

зацию образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Основание основной образовательной программы НОО: 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Закон РФ «Об образовании». 

4. Закон Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка». 

5. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утвер-

ждена Президентом РФ от 04.02.2010. №Пр-271). 

6. Концепция модернизации российского образования на период до 2020 года. 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373). 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010. №1241 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки 

РФ от 06.10.2009 №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 04.02.2011г. 

№19707). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011. №2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом МО и науки 

РФ от 06.10.2009 №373» (зарегистрирован в Минюсте РФ от 12.12.2011г. 

№22540). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010. №2075 «О 

продолжительности рабочего времени педагогических работников». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010. №986 «Об ут-

верждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений». 

12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010г. №189 (зарегистрированы в Минюсте России 03.03.2011, реги-

страционный номер 19993). 
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13. Единый квалификационный справочник должностей руководителей, спе-

циалистов и служащих. Раздел «Квалификационные характеристики долж-

ностей работников образования» (утвержден Приказом Министерства здра-

воохранения и социального развития от 26.08.2010. №761-Н). 

14.  Устав МОУ СОШ №2 (Принят на общем собрании трудового коллектива  

Протокол  № 2 от «16» декабря 2011 г. 

15. Программа развития МОУ СОШ №2 на 2011-2015 годы. 

16. Положения:  

-   «О  порядке приёма учащихся в   муниципальное образовательное учре   

ждение  среднюю общеобразовательную школу № 2 с. Кузоватово» 

  «О промежуточной аттестации , итоговом контроле и переводе  уча-

щихся»   

 «О рабочей программе по учебному предмету, курсу»  

 и другие локальные акты. 

 

 

Информационная справка  

Образовательная программа разработана для начальной школы, где обу-

чаются дети 6,5-11 лет, проживающие, в селе Кузоватово и поселка Лесхоз. В 

школе обучаются все дети, в основном посещавшие дошкольные учреждения, 

вне зависимости от способностей, уровня развития, физических и психических 

особенностей.   

МОУ СОШ №2 с.Кузоватово обеспечивает индивидуальное обучение на 

дому учащихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

медицинским заключением. 

Основная образовательная программа формировалась с учётом особенно-

стей первой ступени общего образования, как фундамента всего последующе-

го обучения, и характерных особенностей младшего школьного возраста. На-

чальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержа-

нию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодейст-

вия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, по-

знании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся 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 орга-

низации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её 

http://school--2.ucoz.ru/graffiti/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii_nashe_11.doc
http://school--2.ucoz.ru/graffiti/polozhenie_o_promezhutochnoj_attestacii_nashe_11.doc
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контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты аде-

кватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межлично-

стными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентично-

сти и мировоззрения. 

Программа начального общего образования в МОУ СОШ №2 направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для само-

стоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершен-

ствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования является обеспечение планируемых результатов по дости-

жению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых устано-

вок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, се-

мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Миссия начальной школы как образовательной ступени МОУ СОШ №2 

состоит в создании условий для: 

 формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

 обучения и воспитания ученика новой формации, творческой, самостоятель-

ной личности, уверенного в себе, умеющего жизнь в современном мире, 

здоровой и стремящейся на протяжении всей жизни к получению знаний; 

 для внутренней дифференциации каждого ученика на основе изучения его 

личностных проявлений, определения индивидуальной образовательной 

траектории, способствующей проявлению познавательных интересов и по-

требностей, личностно значимых ценностей и жизненных установок. 

Реализации названных целей служит решение конкретных задач: 

1. Сформировать творчески работающий коллектив учителей, способный ос-

воить современные образовательные технологии, идеи развития образова-

ния, особенности ФГОС НОО, внедрять современные образовательные тех-

нологии; 

2. Организовать учебно-воспитательный процесс на основе требований ФГОС: 

сочетание урочной и внеурочной деятельности, нацеленность на результат, 

на формирование универсальных учебных действий, создание условий, от-

вечающих требованиям СанПиН и ФГОС. 

3. Создать систему духовно-нравственного развития и воспитания: формиро-

вание сплоченного детского коллектива, органов ученического самоуправ-
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ления, совершенствование системы работы классных руководителей, увели-

чение воспитательного потенциала уроков. 

4. Развивать творческие способности учащихся: выявлять уровень развития 

творческих способностей детей с целью совершенствования программ по 

предметам; работать над созданием творческой атмосферы путем организа-

ции кружков, факультативов по предметам, проводить предметные олим-

пиады, недели; привлекать учащихся к творческим конкурсам. 

5. Работать над формированием физически здоровой личности: предупреждать 

перегрузки учащихся в учебном процессе, организовать учебный процесс с 

учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных особенностей детей, 

привлекать учащихся к занятиям в спортивных секциях, создать группы здо-

ровья для ослабленных детей. 

6. Совершенствовать систему управления школой: создать банк информации, 

на основе которого можно точно анализировать и корректировать образова-

тельную ситуацию в школе; провести оптимальное распределение функцио-

нальных обязанностей администрации. 

Основная образовательная программа НОО МОУ СОШ №2 содержит 

следующие разделы: 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающих-

ся на ступени НОО 

2.2. Краткая характеристика программ по учебным предметам, курсов внеуроч-

ной деятельности 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени НОО 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни 

2.5. Программа коррекционной работы 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.2. План внеурочной деятельности 

3.3. Система условий реализации ООП НОО 

Достижение результатов образования, предъявляемых Федеральным го-

сударственным образовательным стандартом начального общего образования, в 

значительной степени достигается благодаря эффективной системе учебников. 

В школе   образовательная программа НОО реализуется средствами УМК     

«Перспективная начальная школа» и «Школа России». Система учебников 

данных УМК построена таким образом, что все его важнейшие компоненты: 

предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровож-

дение и художественно-полиграфическое исполнение направлены на достиже-
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ние результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, учитывают требования к ее структуре и содержанию, от-

раженные в ФГОС и способствуют: 

1. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

2. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов ос-

воения основной образовательной программы посредством формирования 

универсальных учебных действий, как основы умения учиться. 

3. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно-

деятельностного подхода. 

УМК «Перспективная начальная школа» имеет мощную методическую 

оболочку, представленную современными средствами обеспечения учебного 

процесса по всем предметным областям учебного плана ФГОС, позволяет дос-

тичь высоких результатов, соответствующих задачам современного образова-

ния, сочетает лучшие традиции российского образования и проверенные прак-

тиками образовательного процесса инновации, наиболее востребованный в Рос-

сии и понятный учителю.  УМК прошёл  государственно-общественную экс-

пертизу и рекомендованы к использованию в образовании по ФГОС НОО. 

Учебная нагрузка и режим занятий определены в соответствии с дейст-

вующими санитарными нормами. 

Основная образовательная программа НОО МОУ СОШ №2 оговаривает и 

условия приема учащихся в данное образовательное учреждение. В МОУ 

СОШ № 2 с. Кузоватово принимаются граждане, которые проживают на 

территории муниципального района, закрепленной  Администрацией МО 

«Кузоватовский район» за школой, и имеющих право на получение общего 

образования.  Закрепленным лицам может быть отказано в приеме только 

по причине отсутствия свободных мест в учреждении. (Приложение «По-

ложение о  порядке приёма учащихся в   муниципальное образовательное 

учре   ждение  среднюю общеобразовательную школу № 2 с. Кузоватово»)     

В основе реализации данной программы лежит системно- деятельност  

ный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям инфор-

мационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диа-

лога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поли-

культурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на ос-

нове разработки содержания и технологий образования; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — раз-

витие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це-

лей личностного и социального развития обучающихся; 
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 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм обще-

ния при определении образовательно-воспитательных целей и путей их дос-

тижения;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуаль-

ного развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческо-

го потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного со-

трудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Разработанная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения программы всеми обучаю-

щимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей первоклассников, в том числе одарен-

ных детей, через систему дополнительных внеурочных занятий; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, родителей, педагогических работников в развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в учебном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при под-

держке педагогических работников. 

Образовательное учреждение МОУ СОШ №2 с.Кузоватово обеспечивает 

реализацию программы, знакомит обучающихся и их родителей с уставом и 

другими документами, регламентирующими осуществление образовательного 

процесса, с их правами и обязанностями, закрепленными в заключенном учре-

ждением договоре. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их инди-

видуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные ка-

чества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учеб-

ных предметов опыт специфической для каждой предметной области деятель-
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ности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а так-

же система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

В соответствии с системно-деятельностным  подходом, составляющим мето-

дологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и поня-

тий, так и задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жиз-

ненным ситуациям.  

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 системы образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

Планируемые результаты определяются с учетом ценностных ориентиров 

ФГОС НОО: 

 формирование основ гражданской идентичности личности: 

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю; 

 осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, на-

циональностей, религий; 

 уважение истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества: 

 доброжелательность, доверие и внимание к людям; 

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

 умение слушать и слышать портнера, признавать право каждого на собст-

венное мнение; 

 развитие ценносто-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гумманизма: 

 принятие и уважение ценностей семьи и образовательного учреждения, кол-

лектива и общества и стремление следовать им; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, так и поступков окружающих людей; 

 развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов мораль-

ного поведения; 
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 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря зна-

комству с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспита-

нию: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознатель-

ности, мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности  к организации своей деятель-

ности (планированию, контролю; оценке) 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как усло-

вия её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критично-

сти к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответст-

венности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияни-

ям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и об-

щества, в пределах своих возможностей. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий»; 

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

«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиоз-

ных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Тех-

нология», «Физическая культура». 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные 

и метапредметные результаты) 

 

 Цели-

ориентиры 

Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 

научиться» 

Личност-

ные 

Будут сфор-

мированы 

внутренняя 

позиция обу-

чающегося, 

адекватная 

мотивация 

учебной дея-

тельности, 

включая 

учебные и 

У выпускника будут сформирова-

ны: 

• внутренняя позиция школьника 

на уровне положительного отно-

шения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школь-

ной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включаю-

щая социальные, учебно-

Выпускник получит возможность 

для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося 

на уровне положительного отноше-

ния к образовательному учрежде-

нию, понимания необходимости уче-

ния, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-
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познаватель-

ные мотивы, 

ориентация 

на моральные 

нормы и их 

выполнение, 

способность 

к моральной 

децентрации. 

познавательные и внешние моти-

вы; 

• учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание при-

чин успеха в учебной деятельно-

сти, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на ана-

лиз соответствия результатов тре-

бованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• способность к самооценке на ос-

нове критериев успешности учеб-

ной деятельности; 

• основы гражданской идентично-

сти, своей этнической принадлеж-

ности в форме осознания «Я» как 

члена семьи, представителя наро-

да, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности чело-

века за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном со-

держании и смысле, как собствен-

ных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных 

норм и ориентация на их выпол-

нение, дифференциация мораль-

ных и конвенциональных норм, 

развитие морального сознания как 

переходного от доконвенциональ-

ного к конвенциональному уров-

ню; 

• развитие этических чувств сты-

да, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

• эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им; 

• установка на здоровый образ 

жизни; 

• основы экологической культуры: 

принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в сво-

ей деятельности нормам природо-

охранного, нерасточительного, 

здоровье сберегающего поведе-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно познавательно-

го интереса к новым общим спосо-

бам решения задач; 

• адекватного понимания причин ус-

пешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной диф-

ференцированной самооценки на ос-

нове критерия успешности реализа-

ции социальной роли «хорошего уче-

ника»; 

• компетентности в реализации ос-

нов гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенцио-

нальном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров 

в общении, ориентации на их моти-

вы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жиз-

ни и реализации её в реальном пове-

дении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетиче-

ских предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу чело-

веческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понима-

ния чувств других людей и сопере-

живания им, выражающихся в по-

ступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 
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ния; 

• чувство прекрасного и эстетиче-

ские чувства на основе знакомства 

с мировой и отечественной худо-

жественной культурой. 

Регуля-

тивные 

Выпускники 

овладеют 

всеми типами 

учебных дей-

ствий, на-

правленных 

на организа-

цию своей 

работы в об-

разователь-

ном учреж-

дении и вне 

его, включая 

способность 

принимать и 

сохранять 

учебную цель 

и задачу, 

планировать 

её реализа-

цию (в том 

числе во 

внутреннем 

плане), кон-

тролировать 

и оценивать 

свои дейст-

вия, вносить 

соответст-

вующие кор-

рективы в их 

выполнение. 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную 

задачу; 

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудниче-

стве с учителем; 

• планировать свои действия в со-

ответствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные пра-

вила в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и поша-

говый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией сре-

ды решения задачи); 

• оценивать правильность выпол-

нения действия на уровне адек-

ватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требо-

ваниям данной задачи и задачной 

области; 

• адекватно воспринимать пред-

ложения и оценку учителей, това-

рищей, родителей и других лю-

дей; 

• различать способ и результат 

действия; 

• вносить необходимые корректи-

вы в действие после его заверше-

ния на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, ис-

пользовать предложения и оценки 

для создания нового, более со-

вершенного результата, использо-

вать запись (фиксацию) в цифро-

вой форме хода и результатов ре-

шения задачи, собственной зву-

чащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ста-

вить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную ини-

циативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выде-

ленные учителем ориентиры дейст-

вия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, ак-

туальный контроль на уровне произ-

вольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оцени-

вать правильность выполнения дей-

ствия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия 

Познава-

тельные 

Выпускники 

научатся вос-

принимать и 

анализиро-

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходи-

мой информации для выполнения 

учебных заданий с использовани-

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресур-
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вать сообще-

ния и важ-

нейшие их 

компоненты 

— тексты, 

использовать 

знаково-

символиче-

ские средст-

ва, в том чис-

ле овладеют 

действием 

моделирова-

ния, а также 

широким 

спектром ло-

гических 

действий и 

операций, 

включая об-

щие приёмы 

решения за-

дач. 

ем учебной литературы, энцикло-

педий, справочников (включая 

электронные, цифровые), 

в открытом информационном 

пространстве, в том числе контро-

лируемом пространстве Интерне-

та; 

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об ок-

ружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструмен-

тов ИКТ; 

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая виртуаль-

ные) и схемы (включая концепту-

альные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• ориентироваться на разнообра-

зие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познаватель-

ных текстов, выделять существен-

ную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и не-

существенных признаков; 

• осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

• строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объ-

екте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т.е. осуществлять ге-

нерализацию и выведение общно-

сти для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существен-

ных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

сов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать инфор-

мацию об окружающем мире с по-

мощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать мо-

дели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее эф-

фективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных усло-

вий; 

• осуществлять синтез как состав-

ление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя не-

достающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 
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• владеть рядом общих приёмов 

решения задач. 
Комму-

никатив-

ные 

Выпускники 

приобретут 

умения учи-

тывать пози-

цию собесед-

ника (партнё-

ра), 

Организовы-

вать и осуще-

ствлять со-

трудничество 

и коопера-

цию с учите-

лем и сверст-

никами, адек-

ватно вос-

принимать и 

передавать 

информацию, 

отображать 

предметное 

содержание и 

условия дея-

тельности в 

сообщениях, 

важнейшими 

компонента-

ми которых 

являются 

тексты. 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать комму-

никативные, прежде всего рече-

вые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказы-

вание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддерж-

кой), 

• владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность сущест-

вования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадаю-

щих с его собственной, и ориен-

тироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудничест-

ве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия парт-

нёра; 

• использовать речь для регуляции 

своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других лю-

дей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и инте-

ресы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность мне-

ний и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совме-

стной деятельности; 

• продуктивно содействовать раз-

решению конфликтов на основе учё-

та интересов и позиций всех участ-

ников; 

• с учётом целей коммуникации дос-

таточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необхо-

димую информацию как ориентир 

для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль 

и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

 Цели-ориентиры Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 
Цели пропедевтического 

уровня 

«Выпускник получит воз-



16 

 

можность научиться» 

Работа с 

текстом: 

поиск 

информа-

ции и по-

нимание 

прочи-

танного 

Выпускники приобре-

тут первичные навыки 

работы с содержащейся 

в текстах информацией 

в процессе чтения соот-

ветствующих возрасту 

литературных учебных, 

научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

Выпускники научатся 

осознанно читать тек-

сты с целью удовлетво-

рения познавательного 

интереса, освоения и 

использования инфор-

мации. Выпускники ов-

ладеют элементарными 

навыками чтения ин-

формации, представ-

ленной в наглядно-

символической форме, 

приобретут опыт рабо-

ты с текстами, содер-

жащими рисунки, таб-

лицы, диаграммы, схе-

мы. 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в яв-

ном виде; 

• определять тему и главную 

мысль текста; 

• делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тек-

сте основные события и устанав-

ливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

• сравнивать между собой объек-

ты, описанные в тексте, выделяя 

два-три существенных признака; 

• понимать информацию, пред-

ставленную в неявном виде (на-

пример, находить в тексте не-

сколько примеров, доказываю-

щих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий при-

знак группы элементов); 

• понимать информацию, пред-

ставленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схе-

мы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не 

только на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные сред-

ства текста;  

• использовать различные виды 

чтения: ознакомительное, изу-

чающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответст-

вии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответст-

вующих возрасту словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• использовать формальные 

элементы текста (напри-

мер, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной инфор-

мации; 

• работать с несколькими 

источниками информации; 

• сопоставлять информа-

цию, полученную из несколь-

ких источников. 

Работа с 

текстом: 

преобра-

зование и 

интерпре-

тация 

информа-

ции 

У выпускников будут 

развиты такие читатель-

ские действия, как по-

иск информации, выде-

ление нужной для ре-

шения практической 

или учебной задачи ин-

формации, системати-

зация, сопоставление, 

анализ и обобщение 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно 

и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей иде-

ей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные вы-

воды, основываясь на тексте; на-

ходить аргументы, подтвер-

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• делать выписки из прочи-

танных текстов с учётом 

цели их дальнейшего исполь-

зования; 

• составлять небольшие 

письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочи-

танном. 
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имеющихся в тексте 

идей и информации, их 

интерпретация и преоб-

разование. 

Обучающиеся смогут 

использовать получен-

ную из разного вида 

текстов информацию 

для установления не-

сложных причинно-

следственных связей и 

зависимостей, объясне-

ния, обоснования ут-

верждений, а также 

принятия решений в 

простых учебных и 

практических ситуаци-

ях. 

ждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать со-

держащуюся в разных частях 

текста информацию; 

• составлять на основании текста 

небольшое монологическое вы-

сказывание, отвечая на постав-

ленный вопрос. 

Работа с 

текстом: 

оценка 

информа-

ции 

Выпускники получат 

возможность научиться 

самостоятельно органи-

зовывать поиск инфор-

мации. Они приобретут 

первичный опыт крити-

ческого отношения к 

получаемой информа-

ции, сопоставления её с 

информацией из других 

источников и имею-

щимся жизненным 

опытом. 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суж-

дения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языко-

вые особенности и структуру 

текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочи-

танного, обнаруживать недосто-

верность получаемых сведений, 

пробелы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих 

пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге 

при обсуждении прочитанного 

или прослушанного текста. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• сопоставлять различные 

точки зрения; 

• соотносить позицию ав-

тора с собственной точкой 

зрения; 

• в процессе работы с одним 

или несколькими источни-

ками выявлять достовер-

ную (противоречивую) ин-

формацию. 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

 

 Цели-ориентиры Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 
Цели пропедевтического 

уровня 

«Выпускник получит воз-

можность 

научиться» 
Знаком-

ство со 

средства-

ми ИКТ, 

гигиена 

Обучающиеся познако-

мятся с различными 

средствами ИКТ, освоят 

общие безопасные и 

эргономичные принци-

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для 

органов зрения, нервной систе-

мы, опорно-двигательного аппа-

рата, эргономичные приёмы ра-
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работы с 

компью-

тером 

пы работы с ними; 

осознают возможности 

различных средств ИКТ 

для использования в 

обучении, развития соб-

ственной познаватель-

ной деятельности и об-

щей культуры. 

боты с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок 

для хранения собственной ин-

формации в компьютере. 

Техноло-

гия ввода 

информа-

ции в 

компью-

тер: ввод 

текста, 

запись 

звука, 

изобра-

жения, 

цифро-

вых дан-

ных 

Обучающиеся научатся 

вводить различные ви-

ды информации в ком-

пьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые 

данные. 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компь-

ютер с использованием различ-

ных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и 

т.д.), сохранять полученную ин-

формацию; 

• владеть компьютерным пись-

мом на русском языке; набирать 

текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, ис-

пользовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на гра-

фическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• использовать программу 

распознавания сканирован-

ного текста на русском 

языке. 

Обработ-

ка и по-

иск ин-

формации 

Обучающиеся приобре-

тут первичные навыки 

обработки и поиска ин-

формации при помощи 

средств ИКТ. 

Выпускники научатся 

Оценивать потребность 

в дополнительной ин-

формации для решения 

учебных задач и само-

стоятельной познава-

тельной деятельности; 

определять возможные 

источники её получе-

ния; критически отно-

ситься к информации, к 

выбору источника 

информации. 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по со-

держанию, эстетическим пара-

метрам и техническому качеству 

результат видеозаписи и фото-

графирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты); 

• описывать по определённому 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудио-

визуальную и числовую инфор-

мацию о нём, используя инстру-

менты ИКТ; 

• собирать числовые данные в 

естественно-научных наблюде-

ниях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, мик-

рофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание экра-

нов в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображе-

ний; 

• пользоваться основными функ-

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• грамотно формулировать 

запросы при поиске в Ин-

тернете и базах данных, 

оценивать, интерпретиро-

вать и сохранять найден-

ную информацию; критиче-

ски относиться к информа-

ции и к выбору источника 

информации. 
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циями стандартного текстового 

редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; 

использовать полуавтоматиче-

ский орфографический кон-

троль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в соответ-

ствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Ин-

тернете, 

системе поиска внутри компью-

тера; составлять список исполь-

зуемых информационных источ-

ников (в том числе с использова-

нием ссылок); 

• заполнять учебные базы дан-

ных. 
Создание, 

представ-

ление и 

передача 

сообще-

ний 

Обучающиеся научатся 

создавать, редактиро-

вать, сохранять и пере-

давать гипермедиасо-

общения. 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения 

с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и со-

хранять их; 

• создавать сообщения в виде 

аудио- и видеофрагментов или 

цепочки экранов с использова-

нием иллюстраций, видеоизоб-

ражения, звука, текста; 

• готовить и проводить презен-

тацию перед небольшой аудито-

рией: создавать план презента-

ции, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы 

территории и пр.; 

• создавать изображения, поль-

зуясь графическими возможно-

стями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в ин-

формационной образовательной 

среде образовательного учреж-

дения; 

• пользоваться основными сред-

ствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности 

в информационной образова-

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные 

произведения с использова-

нием компьютера и музы-

кальной клавиатуры, в том 

числе из готовых музыкаль-

ных фрагментов и «музы-

кальных петель». 



20 

 

тельной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране 

и в файлах. 

Планиро-

вание 

деятель-

ности, 

управле-

ние и ор-

ганизация 

Выпускники научатся 

планировать, проекти-

ровать и моделировать 

процессы в простых 

учебных и практиче-

ских ситуациях. 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели 

и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

• определять последовательность 

выполнения действий, состав-

лять инструкции (простые алго-

ритмы) в несколько действий, 

строить программы для компью-

терного исполнителя с использо-

ванием конструкций последова-

тельного выполнения и повторе-

ния; 

• планировать несложные иссле-

дования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит воз-

можность научиться: 

• проектировать неслож-

ные объекты и процессы 

реального мира, своей соб-

ственной деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать объекты и 

процессы реального мира. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

1.3.1. Цели, функции и принципы контроля знаний в учебном процессе 

Проверка и оценка достижений младших школьников является существенной 

составляющей процесса обучения и одной из важных задач педагогической дея-

тельности учителя. Система оценки планируемых результатов разработана в соот-

ветствии с ФГОС НОО, нормативными документами. (Приложение   См. «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО») 

Основная цель контроля знаний и умений состоит в обнаружении дости-

жений, успехов учащихся, в указании путей совершенствования, углубления 

знаний, умений, с тем, чтобы создавались условия для последующего включе-

ния обучающихся в активную творческую деятельность, а именно: 

 определение качества усвоения обучающимися учебного материала – уровня 

овладения знаниями, умениями и навыками, предусмотренными программой 

по каждому предмету; 

 обучение младших школьников приемам взаимоконтроля и самоконтроля, 

формирование потребности в самоконтроле и взаимоконтроле; 

 воспитание у обучающихся таких качеств личности, как ответственность за 

выполненную работу, проявление инициативы. 

Функции контроля: 

 контролирующая – выявление состояния знаний и умений учащихся, уровня 

их умственного развития, изучение степени усвоения приемов познаватель-

ной деятельности, навыков рационального учебного труда, определение ис-

ходного уровня для дальнейшего овладения знаниями, умениями и навыка-
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ми, изучение глубины и объема их усвоения, сравнение планируемого с дей-

ствительными результатами, определение эффективности используемых 

учителем методов, форм и средств обучения; 

 обучающая – совершенствование знаний и умений, их систематизация и 

обобщение, проверка и закрепление изученного материала, применение зна-

ний и умений в новой ситуации. Они не только воспроизводят ранее изучен-

ное, но и применяют знания и умения; 

 диагностическая – получение информации об ошибках, недочетах и пробе-

лах в знаниях и умениях учащихся в овладении учебным материалом, о ко-

личестве и характере ошибок; выбор наиболее интенсивных методик обуче-

ния, уточнение направления дальнейшего совершенствования содержания 

методов и средств обучения; 

 прогностическая – получение опережающей информации в учебно-

воспитательном процессе, создание модели дальнейшего поведения учаще-

гося, дальнейшее планирование и осуществление учебного процесса; 

 развивающая – стимулирование познавательной активности учащихся, раз-

витие их творческих способностей, речи, памяти, внимания, воображения, 

воли и мышления, развитие и проявление таких качеств личности, как спо-

собности, склонности, интересы, потребности; 

 ориентирующая – получение информации о степени достижения цели обу-

чения отдельным учащимся и группой в целом – насколько усвоен и как 

глубоко изучен учебный материал; 

 воспитывающая – воспитание у учащихся ответственного отношения к уче-

нию, дисциплины, аккуратности, честности; формирование и развитие 

функции контроля при выполнении заданий, воспитание воли, настойчиво-

сти, привычки к регулярному труду. 

Основные принципы контроля знаний и умений учащихся. 

Целенаправленность предполагает четкое определение цели каждой 

проверки и всей дальнейшей работы по обоснованию используемых форм, 

видов, методов и средств контроля. Цели контроля предполагают ответы на 

следующие вопросы: 

 что должно проверяться, 

 кто должен опрашиваться,  

 какие выводы можно будет сделать на основе результатов проверки, 

 какой ожидается эффект от проведения проверки. 

Объективность контроля предупреждает случаи субъективных и 

ошибочных суждений, которые искажают действительную успеваемость 

учащихся и снижают воспитательное значение контроля. Объективность 

контроля зависит от следующих факторов: 

 четкое выделение общих и конкретных целей обучения, 

 обоснованность выделения и отбора и содержания контроля, 

 обеспеченность методами обработки, анализа и оценивания результатов 

контроля,  
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 организованность проведения контроля. 

Под всесторонностью контроля понимают охват большого по 

содержанию проверяемого материала. Этот принцип включает в себя усвоение 

основных идей данного курса, и усвоение учебного материала по 

определенным содержательным, стержневым линиям курса, и знание 

учащимися отдельных и существенных, фактов, понятий, закономерностей, 

способов действий и способов деятельности. 

Под регулярностью подразумевается систематический контроль, который 

сочетается с самим учебным процессом. 

Индивидуальность контроля требует оценки знаний, умений, навыков 

каждого учащегося.  

1.3.2. Виды и формы контроля 

 

Целью контроля является определение качества усвоения учащимися про-

граммного материала, диагностирование и корректирование их знаний и уме-

ний, воспитание ответственности к учебной работе.  

В соответствии с формами обучения выделяются три формы контроля: 

индивидуальная, групповая и фронтальная.  

При индивидуальном контроле каждый школьник получает свое задание, 

которое он должен выполнять без посторонней помощи. Эта форма использует-

ся в том случае, если требуется выяснять индивидуальные знания, способности 

и возможности отдельных учащихся.  

При групповом контроле класс временно делится на несколько групп (от 3 

до 10 учащихся) и каждой группе дается проверочное задание. В зависимости 

от цели контроля группам предлагают одинаковые задания или дифференциро-

ванные (проверяют результаты письменно-графического задания, которое уче-

ники выполняют по двое, или практического, выполняемого каждой четверкой 

учащихся, или проверяют точность, скорость и качество выполнения конкрет-

ного задания по звеньям.  

При фронтальном контроле задания предлагаются всему классу. В про-

цессе этой проверки изучается правильность восприятия и понимания учебного 

материала, качество словесного, графического предметного оформления, степень 

закрепления в памяти. 

Виды контроля 

 
Виды контроля Цели контроля Методы 

Вводный Уровень знаний школьников, 

общая эрудиция. 

Тестирование, беседа, анкети-

рование, наблюдение. 

Текущий Освоение учебного материала 

по теме, учебной единице. 

Диагностические задания: оп-

росы, практические работы, 

тестирование. 

Коррекция знаний Ликвидация пробелов. Повторные тесты, индивиду-

альные консультации. 

Итоговый Контроль выполнения по-

ставленных задач.  

Представление продукта на 

разных уровнях. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Аттестация 
Формы контроля и учёта достижений учащихся 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Текущая 

 

Устный опрос Тестовые задания 

Контрольное списывание Доклад 

Диктанты Творческая работа 

Письменная самостоятельная работа Проектно-исследовательская работа 

Тестовые задания Устный опрос 

Графическая работа Участие в выставках, конкурсах, со-

ревнованиях 

Изложение Активность в проектах и программах 

внеурочной деятельности 

Доклад Викторина 

Творческая работа Анкетирование 

Проектно-исследовательская работа Педагогическое наблюдение 

Итоговая 

Диагностическая работа Комплексное тестирование 

Контрольная работа Защита проекта 

Диктанты Итоговое тестирование 

Изложение Творческий отчет 

Комплексная контрольная работа на 

межпредметной основе  

Олимпиада, соревнование, состя-

зание 

Итоговое тестирование Интеллектуальный марафон 

Контроль техники чтения Конференция 

Защита проекта Выставка 

Портфолио 

Иные формы 

учёта дости-

жений 

Анализ динамики текущей успеваемости 

Неперсонифицированные мониторинговые исследования 

Анализ психолого-педагогических исследований 

 

 

1.3.3. Оценка личностных и метапредметных результатов 
 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представ-

ленных в разделе «Личностные учебные действия» междисциплинарной про-

граммы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  

Текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований в рам-

ках системы внутренней оценки:  

 оценка личностного прогресса в форме портфолио; 
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 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических су-

ждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому 

языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно-

нравственной культуры); 

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педаго-

гов и администрации при согласии родителей). 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-

ных компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представ-

ленных в обязательной части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и позна-

вательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий обучаю-

щихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной дея-

тельностью. 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 поставлен-

ной 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 инициа-

тиву и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение сущест-

венной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур.  

 фиксирование в портфеле достижений в виде оценочных листов и листов 

наблюдений учителя или школьного психолога достижение коммуникатив-

ных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно прове-

рить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы; 

 оценка уровня сформированности таких универсальных учебных действий, 

как уровень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их 

учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и др. в форме неперсо-

нифицированных процедур (психолого-педагогические диагностические ме-

тодики); 
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 выполнение специально сконструированных диагностических задач, направ-

ленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсаль-

ных учебных действий; 

 выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов (итоговые и проверочные работы по предметам); 

 выполнение комплексных заданий на межпредметной основе (комплексная 

проверочная работа); 

 выполнение проверочных заданий, требующих совместной (командной) ра-

боты учащихся на общий результат. 

 

Методики для изучения личностных и метапредметных компетентностей 

младших школьников  

 
Блоки 

УУД 

Виды 

УУД 

Исследуемый крите-

рий 

Диагностическая методика 

(автор и название) 

1. Личностные 

УУД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самоопределение Внутренняя  

позиция 

школьника 

Методика оценки уровня 

учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой  

Самооценка Методика «Какой Я?» 

Смыслообразование Мотивация к учебной 

деятельности 

Методика «Изучения моти-

вации у младших школьни-

ков» М.Р. Гинзбурга 

Нравственно-

этическая ориентация 

Степень дифферен-

циации конвенцио-

нальных и моральных 

норм 

Анкета «Оцени поступок» 

(анкета Э. Туриеля в моди-

фикации Е.А. Кургановой и 

О.А. Карабановой) 

Методика «Что такое хоро-

шо и что такое плохо», 

«Социализированность 

личности учащегося» М.И. 

Рожкова, 

Методика «Незаконченные 

предложения» 

2. Регулятивные 1) Целеполагание 

2) Планирование 

3) Прогнозирование 

4) Контроль 

5) Коррекция 

6) Оценка 

Умения подчинять 

свои действия опре-

делённому правилу, 

слушать и точно вы-

полнять указания 

взрослого 

Методика «Ковер» Овчаро-

ва Р.,  

«Проба на внимание» 

П.Я.Гальперин и С.Л. Ка-

быльницкая  

 

3. Познавательные 

 

 

 

1) Общеучебные 

2) Логические 

3) Постановка и ре-

шение проблемы 

Умение руководство 

ваться системой усло-

вий задачи 

Методика исключение по-

нятий,   тест  

Э.Ф. Замбицавичене  

  

4. Коммуникатив-

ные 

 Уровень сформиро-

ванности коммуника-

тивных навыков 

Методика «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман),  

Модифицированная мето-

дика «Тест на выявление 
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готовности к обучению в 

интерактивном режиме» 

Е.В. Коротаевой, 

Методика «Матрица изуче-

ния позиций субъекта в пе-

дагогическом общении» 

Е.В. Коротаевой 

  

1.3.4. Оценка предметных результатов. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

К предметным действиям относятся действия, присущие главным обра-

зом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для пол-

ноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифици-

рованных процедур, так и в ходе персонифицированных процедур, с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на первой 

ступени общего образования. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися 

предметных знаний и способов действия для решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач в ходе текущих, итоговых проверочных и ком-

плексных работ. 

Безотметочная система оценивания учащихся 1-2-х классов. 

Безотметочная система оценивания учащихся 1класса и 2  класса (первое 

полугодие) введена в школе на основании Методического письма 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от 

19.11.1998 г. (№1561/14-15). 

В 1классе  и 2 классе (первое полугодие)   недопустимо использование 

любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, 

самолетики, солнышки и т. д.). Допускается лишь словесная объяснительная 

оценка. Нельзя при неправильном ответе ученика говорить «не думал», «не 

старался», «неверно». Допускаются реплики: «ты так думаешь», «это твое 

мнение», «давай послушаем других» и т.д.  

Основные принципы безотметочного обучения: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценивающих и 

контролирующих действий; 

 приоритет самооценке (самооценка ученика должна предшествовать оценке 

учителя); 

 гибкость и вариативность (использование различных процедур и методов 

изучения результативности обучения); 

 естественность процесса контроля и оценки (контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и 

напряжение). 
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Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для обучения, а также «зону 

ближайшего развития предметных знаний», организовать коррекционную 

работу в «зоне актуальных знаний».  

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в 

себя задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме 

в ходе изучения следующей на этапе решения частных задач. 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все 

основные темы учебного периода. 

«Портфель» ученика представляет собой подборку личных работ учени-

ка, в которые могут входить творческие работы, отражающие его интересы, 

лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-либо области, продукты 

учебно-познавательной деятельности ученика – самостоятельно найденные ин-

формационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, 

сообщения и пр. 

Нормы оценки знаний умений и навыков учащихся 2 класса (второе полу-

годие) и  3-4 классов. 

Отметка как цифровое оформление оценки вводится, когда школьники 

знают основные характеристики разных отметок, т.е. во 2 классе со второго 

полугодия    (согласно Уставу школы). До введения отметок применяется без-

отметочное обучение. Отметкой оценивается результат определенного этапа 

обучения. В2 классе (второе полугодие) и в  3-4 классах используется четырех-

балльная система цифровых оценок (отметок) для оценивания предметных ре-

зультатов. Для оценивания используются цифровой балл (отметка) и оценоч-

ное суждение. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыду-

щему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 

изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетвори-

тельного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отноше-

ния; к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по теку-

щему учебному материалу; не более. 2 ошибок или 4 недочетов по пройденно-

му материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; ис-

пользование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные не-

точности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выпол-

нения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или 
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не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нару-

шения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворитель-

ного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 

5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логи-

ки, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

Используется оценка «за общее впечатление от письменной работы»: 

определение внешнего вида работы (аккуратность, «эстетическая привлека-

тельность, чистота, оформленность и др.). Эта отметка ставится как дополни-

тельная, в журнал не вносится. 

В тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (например, 5/3): 

за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числителе) и за общее 

впечатление от работы (отметка в знаменателе). Снижение отметки «за общее 

впечатление от работы» допускается, если: 

 в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений; 

 работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачеркиваний, 

клякс, неоправданных сокращений слов, отсутствуют поля и красные стро-

ки. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка – это краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников, при этом необходимо раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Словесная оценка должна отвечать следующим требованиям: 

 содержательность,  

 анализ работы школьника,  

 четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин 

неудач.  

Причины неудач не должны касаться личностных характеристик учаще-

гося («ленив», «невнимателен»), «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключе-

ния по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрица-

тельные ее стороны, а также способы устранения недочетов и ошибок. 

В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» 

указано, что выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст 

про себя без учета скорости. 

1-й класс: осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных 

слов, предложений, маленьких текстов, постепенный переход к чтению целыми 

словами. 

2-й класс: переход к осознанному правильному чтению целыми словами, 

формирование осознанного чтения про себя. 

Осознанное, правильное, выразительное чтение целыми словами с со-

блюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи.  
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3-й класс: правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное 

чтение целыми словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей 

строению предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения. 

4-й класс: беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с со-

блюдением всех необходимых норм, с использованием средств выразительно-

сти устной речи. 

1.3.5. Портфель достижений 

 

Портфолио (портфель достижений) - форма представления интегральной 

(накопительной) оценки личностных результатов. Это сборник работ и иначе пред-

ставленных результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, про-

гресс и достижения в различных областях. 

Цель портфолио: оптимальным образом представить материалы для качест-

венного оценивания развития человека в конкретной области, создать оптимальную 

среду для формирования ребенка (в частности, его адекватной самооценки). 

Задачи портфолио ученика:  

 представить основные результаты его развития на данном возрастном этапе, 

 продемонстрировать процесс формирования достижений, 

 выявить проблемные зоны развития в данной области, 

 сформировать установки на творческую деятельность, 

 обеспечить материалы для становления рефлексии, 

 создать ситуацию успеха, уверенности в собственных возможностях. 

Портфолио носит системный характер и используется как процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; на-

глядные доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» 

школьника, учителя и родителя. 

Портфолио представляет собой комплект печатных материалов формата А4, в 

который входят листы-разделители с названиями разделов. 

В процессе оценки используются разнообразные виды и формы, взаимодопол-

няющие друг друга. В портфель достижений учеников начальной школы включают-

ся следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе обя-

зательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посе-

щаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках об-

разовательной программы образовательного учреждения (как урочной, так и вне-

урочной деятельности). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стар-

товой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по от-

дельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность де-

монстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение бо-

лее высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода ра-

бот являются: 
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 по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку – диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему,  

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини ис-

следований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру –   оформленные результаты мини-исследований и ми-

ни-проектов,   творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

 по предметам эстетического цикла –   фото и видеоизображения примеров ис-

полнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил-

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по технологии – фото продуктов исполнительской деятельности, продукты соб-

ственного творчества, 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. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например, результаты уча-

стия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных меро-

приятиях, поделки и др.   

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дей-

ствий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность про-

должения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к само-

организации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивацион-

но-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

По итогам года проводится презентация портфолио учащихся для родителей. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника начальной школы 

 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых ра-

бот (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной ос-

нове). 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текуще-

го и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежу-
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точного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются 

при определении итоговой оценки. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу-

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уро-

вень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и мате-

матике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании полученных 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, не-

обходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен ис-

пользовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-

нии не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продол-

жения образования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за-

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оцен-

ка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетель-

ствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и полу-

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

уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую ступень об-

щего образования принимается педагогическим советом образовательного учреж-

дения на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образова-

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 
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 отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускни-

ка; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учё-

том как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить ус-

пешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, про-

екты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблю-

дения и др.). 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику подтверждаются мате-

риалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 

Оценочные шкалы  

Успешность освоения учебных программ обучающихся в соответствии с 

ФГОС НОО оценивается по шкале. 

Перевод отметки в балльную шкалу осуществляется по следующей схеме: 

Качество освоения про-

граммы 

Уровень достижений Отметка в балльной шкале 

90-100% 

70-89% 

50-69% 

меньше 50% 

высокий 

выше среднего 

средний 

низкий 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени НОО 
 

Цель Программы формирования и развития УУД: обеспечить системный 

подход к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий средствами УМК, используемых в МОУ  СОШ №2 с.Кузоватово.  

Задачи: 

 определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени на-

чального общего образования; 

 показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

 определить перечень личностных и метапредметных результатов образова-

ния; 

 охарактеризовать систему типовых заданий для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий; 

 

Структура и содержание программы: 
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1) Характеристика УУД на ступени НОО (методологические принципы разра-

ботки: понятие, функции, состав, виды и характеристики универсальных 

учебных действий). 

2) Характеристика результатов формирования универсальных учебных дейст-

вий. 

3) ИКТ – инструментарий УУД. Формирование ИКТ-компетентности обучаю-

щихся. 

4) Преемственность Программы формирования универсальных учебных дейст-

вий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему обра-

зованию. (Приложение   - См: А.Г. Асмолов. Как проектировать универсаль-

ные учебные действия в начальной школе. - М.: Просвещение, 2011). 

 

2.1.1. Характеристика универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования 

  

Универсальные учебные действия – это: 

 умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-

ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта; 

 совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними на-

выков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 

знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школь-

никами всех компонентов учебной деятельности, включая: 1) познавательные и 

учебные мотивы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и 

операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Уме-

ние учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность 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. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систе-

му, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия оп-

ределяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логи-

кой возрастного развития. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответст-

вующих ключевым целям общего образования, можно выделяется четыре бло-
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ка: 1) личностный; 2) регулятивный (включающий также действия саморегуля-

ции); 3) познавательный; 4) коммуникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности выделяется три вида личност-

ных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учеб-

ной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом уче-

ния и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Уче-

ник 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 усваиваемо-

го содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечи-

вающее личностный моральный выбор. 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учеб-

ной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности дей-

ствий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо-

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его ре-

зультата; 

 оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные, 

логические, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов инфор-

мационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
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 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и ре-

зультатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави-

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной ин-

формации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового ха-

рактера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют зна-

ково-символические действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущест-

венных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное дост-

раивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетент-

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

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 
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проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаи-

модействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — оп-

ределение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин-

формации; 

 разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 

и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его дейст-

вий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и син-

таксическими нормами родного языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личност-

ных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, опреде-

ляющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной дея-

тельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указан-

ных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства. 

 

2.1.2. Характеристика результатов формирования 

универсальных учебных действий 

 
Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 1. Воспринимать объе-

диняющую роль России 

как государства, терри-

тории проживания и 

общности языка. Соот-

носить понятия «родная 

природа» и «Родина». 

2. Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», внут-

реннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к школе, прини-

мать образ «хорошего 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руко-

водством учителя.  

2. Осуществлять кон-

троль в форме сличения 

своей работы с задан-

ным эталоном. 

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправле-

ния  

в свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на иллюстра-

тивный ряд «маршрут-

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обо-

значений, структура тек-

ста, рубрики, словарь, 

содержание).  

2. Осуществлять поиск 

необходимой информа-

ции для выполнения 

учебных заданий, ис-

пользуя справочные ма-

териалы учебника (под 

руководством учителя). 

3. Понимать информа-

цию, представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

4. Сравнивать предметы, 

объекты: находить об-

щее и различие. 

1. Соблюдать простей-

шие нормы речевого 

этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточ-

нять непонятное).  

3. Сотрудничать с това-

рищами при выполне-

нии заданий в паре: ус-

танавливать и соблю-

дать очерёдность дейст-

вий, корректно сообщать 

товарищу об ошибках. 

4.Участвовать в коллек-

тивном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со свер-
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ученика». 

4. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пере-

живаниям других лю-

дей; нравственному со-

держанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, безо-

пасного поведения в 

школе, дома, на улице, в 

общественных местах. 

6. Внимательно отно-

ситься к красоте окру-

жающего мира, произ-

ведениям искусства. 

ного листа». 

 

5. Группировать, клас-

сифицировать предме-

ты, объекты на основе 

существенных призна-

ков, по заданным крите-

риям. 

 

стниками и взрослыми 

для реализации проект-

ной деятельности. 

 

2 1. Воспринимать Рос-

сию как многонацио-

нальное государство, 

русский  язык как сред-

ство общения. Прини-

мать необходимость 

изучения русского язы-

ка гражданами России 

любой национальности.  

2. Проявлять уважение 

к семье, традициям сво-

его народа, к своей ма-

лой родине, ценить 

взаимопомощь и взаи-

моподдержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

цели, проявлять жела-

ние учиться.  

4. Оценивать свои эмо-

циональные реакции, 

ориентироваться в 

нравственной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям, вызван-

ным восприятием при-

роды, произведения ис-

кусства. 

7. Признавать собст-

венные ошибки. Сопос-

тавлять собственную 

оценку своей деятель-

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельно-

сти. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5. Следовать при вы-

полнении заданий ин-

струкциям учителя и 

алгоритмам, описы-

вающем стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку ра-

бот. 

7. Корректировать 

выполнение задания. 

8. Оценивать выпол-

нение своего задания 

по следующим пара-

метрам: легко или 

трудно выполнять, в 

чём сложность вы-

полнения 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система 

обозначений, структура 

текста, рубрики, сло-

варь, содержание). 

2. Самостоятельно осу-

ществлять поиск необ-

ходимой информации 

для выполнения учеб-

ных заданий в справоч-

никах, словарях, табли-

цах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таб-

лицах, представленных 

в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочи-

танное или прослушан-

ное,  составлять про-

стой план. 

5. Объяснять смысл на-

звания произведения, 

связь его с содержани-

ем. 

6. Сравнивать  и груп-

пировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, само-

стоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и само-

стоятельно делать  про-

стые выводы. 

8. Выполнять задания 

по аналогии 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и пра-

вила устного общения. 

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

художественных и на-

учно-популярных книг, 

понимать прочитанное; 

понимать тему выска-

зывания (текста) по со-

держанию, по заголов-

ку.  

3.Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, реагировать на 

реплики, задавать во-

просы, высказывать 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать парт-

нера, договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в па-

ре.  

6. Выполнять различ-

ные роли в группе, со-

трудничать в совмест-

ном решении проблемы 

(задачи). 
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ности с оценкой её то-

варищами, учителем 

3 1. Воспринимать исто-

рико-географический 

образ России (террито-

рия, границы, геогра-

фические особенности, 

многонациональность, 

основные исторические 

события; государствен-

ная символика, празд-

ники, права и обязанно-

сти гражданина. 

2. Проявлять уважение 

к семье, к культуре сво-

его народа и других на-

родов, населяющих 

Россию. 

3. Проявлять положи-

тельную мотивацию и 

познавательный инте-

рес к учению, актив-

ность при изучении но-

вого материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступ-

ки. Ориентироваться в 

нравственном содержа-

нии собственных по-

ступков и поступков 

других людей. Нахо-

дить общие нравствен-

ные категории в куль-

туре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного от-

ношения к природе, 

правила здорового об-

раза жизни на основе 

знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, на-

блюдениями за приро-

дой. 

1. Самостоятельно ор-

ганизовывать свое ра-

бочее место в соответ-

ствии с целью выпол-

нения заданий. 

2. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и са-

мостоятельно, соотно-

сить свои действия с 

поставленной целью.  

4. Составлять план вы-

полнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизнен-

ных ситуациях под ру-

ководством учителя. 

5. Осознавать способы 

и приёмы действий при 

решении учебных за-

дач.  

6. Осуществлять само- 

и взаимопроверку ра-

бот. 

7. Оценивать правиль-

ность выполненного за-

дания  на основе срав-

нения с предыдущими 

заданиями или на осно-

ве различных образцов 

и критериев.  

8. Корректировать вы-

полнение задания в со-

ответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий 

на определенном этапе.  

9. Осуществлять выбор 

под определённую за-

дачу литературы, инст-

рументов, приборов.  

10. Оценивать собствен-

ную успешность в вы-

полнения заданий 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять, 

прогнозировать, что бу-

дет освоено при изуче-

нии данного раздела; 

определять круг своего 

незнания, осуществлять 

выбор заданий под оп-

ределённую задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация будет нужна 

для изучения незнако-

мого материала; отби-

рать необходимые  ис-

точники информации 

среди словарей, энцик-

лопедий, справочников 

в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

иллюстрация таблица, 

схема, диаграмма, экс-

понат, модель и др.) 

Использовать преобра-

зование словесной ин-

формации в условные 

модели и наоборот. Са-

мостоятельно использо-

вать модели при реше-

нии учебных задач.  

4. Предъявлять резуль-

таты работы, в том чис-

ле с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать, 

устанавливать причин-

но-следственные связи 

(на доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при 

выполнении заданий. 

7. Активно участвовать 

в обсуждении учебных 

заданий, предлагать 

разные способы выпол-

нения заданий, обосно-

вывать выбор 

1. Соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и пра-

вила устного общения.  

2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников,  

художественных и на-

учно-популярных книг, 

понимать прочитанное, 

задавать вопросы, уточ-

няя непонятое.  

3.Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

4. Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, точно реагиро-

вать на реплики, выска-

зывать свою точку зре-

ния, понимать необхо-

димость аргументации 

своего мнения. 

5. Критично относиться 

к своему мнению, со-

поставлять свою точку 

зрения с точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в 

ходе проектной дея-

тельности), распреде-

лять роли, договари-

ваться друг с другом, 

учитывая конечную 

цель.  

Осуществлять взаимо-

помощь и взаимокон-

троль при работе в 

группе. 

 

4 1. Проявлять чувство 

сопричастности с жиз-

нью своего народа и 

1. Самостоятельно  

формулировать зада-

ние: определять его 

1. Ориентироваться в 

учебниках: определять 

умения, которые будут 

1. Владеть диалоговой 

формой речи. 

2.Читать вслух и про 
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Родины, осознавать 

свою гражданскую и 

национальную принад-

лежность. Собирать и 

изучать краеведческий 

материал (история и 

география края).  

3. Ценить семейные от-

ношения, традиции 

своего народа. Уважать 

и изучать историю Рос-

сии, культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личност-

ный смысл учения; вы-

бирать дальнейший об-

разовательный мар-

шрут. 

5. Регулировать свое 

поведение в соответст-

вии с познанными мо-

ральными нормами и 

этическими требова-

ниями. Испытывать эм-

патию, понимать чувст-

ва других людей и со-

переживать им, выра-

жать свое отношение в 

конкретных поступках. 

6. Ответственно отно-

ситься к собственному 

здоровью, к окружаю-

щей среде, стремиться к 

сохранению живой 

природы.   

7. Проявлять эстетиче-

ское чувство на основе 

знакомства с художест-

венной культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин ус-

пешности / неуспешно-

сти в учебе 

цель, планировать свои 

действия для реализа-

ции задач, прогнозиро-

вать результаты, ос-

мысленно выбирать 

способы и приёмы дей-

ствий, корректировать 

работу по ходу выпол-

нения. 

2. Выбирать для выпол-

нения определённой за-

дачи различные средст-

ва: справочную литера-

туру, ИКТ, инструмен-

ты и приборы.  

3.Осуществлять итого-

вый и пошаговый кон-

троль результатов. 

4. Оценивать результа-

ты собственной дея-

тельности, объяснять по 

каким критериям про-

водилась оценка.  

5. Адекватно воспри-

нимать аргументиро-

ванную критику оши-

бок и учитывать её в 

работе над ошибками. 

6. Ставить цель собст-

венной познавательной 

деятельности (в рамках 

учебной и проектной 

деятельности) и удер-

живать ее. 

7. Планировать собст-

венную внеучебную 

деятельность (в рамках 

проектной деятельно-

сти) с опорой на учеб-

ники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своё 

поведение в соответст-

вии с познанными мо-

ральными нормами и 

этическими требова-

ниями. 

9. Планировать собст-

венную деятельность, 

связанную с бытовыми 

жизненными ситуация-

ми:  маршрут движения, 

время, расход продук-

тов, затраты и др. 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания, 

осуществлять выбор за-

даний, основываясь на 

своё целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация будет нужна 

для изучения незнако-

мого материала. 

3. Сопоставлять  и от-

бирать информацию, 

полученную из  различ-

ных источников (слова-

ри, энциклопедии, 

справочники, электрон-

ные диски, сеть Интер-

нет). 

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, яв-

ления, факты; устанав-

ливать закономерности 

и использовать их при 

выполнении заданий, 

устанавливать причин-

но-следственные связи, 

строить логические рас-

суждения, проводить 

аналогии, использовать 

обобщенные способы и 

осваивать новые приё-

мы, способы. 

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перераба-

тывать информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информа-

цию на основе схем, 

моделей, таблиц, гисто-

грамм, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать со-

держание в сжатом, вы-

борочном, развёрнутом 

виде, в виде презента-

ций. 

 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуа-

ций.  

4. Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; задавать вопро-

сы, уточняя непонятое в 

высказывании собесед-

ника; отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая 

правила речевого этике-

та; аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и до-

полнительных сведе-

ний.  

5. Критично относиться 

к своему мнению. 

Уметь взглянуть на си-

туацию с иной позиции. 

Учитывать разные мне-

ния и стремиться к ко-

ординации различных 

позиций при работе в 

паре. Договариваться и 

приходить к общему 

решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять 

обязанности, планиро-

вать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточ-

няя план действий; вы-

полнять свою часть 

обязанностей, учитывая 

общий план действий и 

конечную цель; осуще-

ствлять само-

,взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 
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Универсальные учебные действия  в  УМК , используемом  в МОУ  СОШ 

№2 с.Кузоватово  рассматриваются как совокупность педагогических ориенти-

ров в организации  образовательного процесса в начальной школе.  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школь-

ника на выполнение  действий, выраженных  в  категориях:  

 знаю/могу,  

 хочу,   

 делаю. 
 

2.1.3. Информационно-куммуникационные технологии – 

инструментарий УУД. Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся 

 

Одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования являются 

ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных 

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

компетентность). 

Одновременно ИКТ применяются при оценке сформированности универ-

сальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 

имеет использование информационно-образовательной среды, в которой пла-

нируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в на-

чальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности проходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-

компетентность), но и в рамках надпредметной программы по формированию 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

 критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в ин-

формационной среде; 

 использование результатов действия, размещённых в информационной сре-

де, для оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ иг-

рают ключевую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 
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 поиск информации; 

 фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

 структурирование информации, её организация и представление в виде диа-

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

 создание простых гипермедиасообщений; 

 построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникатив-

ных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

 обмен гипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет школе и 

учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать дублирова-

ния при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информа-

цией и использовать инструменты ИКТ также входит в содержание факульта-

тивных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности вклю-

чает следующие этапы (разделы): 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безо-

пасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компен-

сирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- 

и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введённого как изображение. 

Учёт ограничений в объёме записываемой информации, использование смен-

ных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Кла-

виатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и оформления 

текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфогра-

фический контроль. Набор текста на родном и иностранном языках, экранный 

перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планше-

те. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и 

их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 
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Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран изо-

бражения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Ис-

пользование ссылок из текста для организации информации. Составление ново-

го изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного со-

общения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, на-

писание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных 

данных в естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использовани-

ем фото- или видеокамеры. Графическое представление числовых данных: в 

виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, формулирование за-

проса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Со-

ставление списка используемых информационных источников. Использование 

ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск ин-

формации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам фай-

лов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и орга-

низация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использова-

нием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума  и пр. Выступление пе-

ред небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Разме-

щение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образова-

тельной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на 

экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планиро-

вание и проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с ис-

пользованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности группы.    

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся реализуется средствами различных учебных предметов. Фор-

мирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности не-

посредственно связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценива-

ния результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что за-

частую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-

компетентности. Поэтому естественным образом создаётся контекст, в котором 

учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует 

обучающимся, «как это делается». Распределение материала по различным 
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предметам не является жёстким, начальное освоение тех или иных технологий 

и закрепление освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих 

умений в различных предметах. 

Формирование ИКТ-компетентностит обучающихся  

средствами учебных предметов 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пик-

тограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы её поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными прави-

лами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа-сообщениями (вклю-

чающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ со-

держания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; опре-

деление роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование не-

больших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио-

фрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочи-

танным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой 

на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для про-

ектной деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением. Создание небольшого текста на 

компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в циф-

ровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении ау-

дио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в не-

больших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компью-

терными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, 

экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт при-

менения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с 

текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необхо-

димых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объясне-

ние, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и времен-

ных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объекта-

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

сравнение геометрических объектов. 



44 

 

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

себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление не-

сложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных 

и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Ин-

тернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом терри-

тории, «лентой времени»). 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми ин-

струментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, ау-

дио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 

приёмами поиска и использования информации, работы с доступными элек-

тронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редак-

торами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: 

поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавле-

ние фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ  с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.4. Преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 

основному общему образованию 

 

Организация преемственности обучения в МОУ  СОШ №2 с.Кузоватово 

затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а именно: пе-

реходы из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в началь-

ную школу; из начальной - в среднее звено школы, затем в старшие классы и, 

наконец, в высшее учебное заведение. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точ-

ках – в момент поступления детей в школу (при переходе малышей из пред-

школьного звена в школьное) и в период перехода учащихся из начальной шко-

лы в среднюю. 

Проблема имеет несколько различных аспектов и возникает по це-

лому ряду причин: 

1. Имеет место недостаточно плавное, даже «скачкообразное» изменение ме-

тодов и содержания обучения, которое при переходе к новой ступени обу-

чения приводит к падению успеваемости и росту психологических трудно-

стей у учащихся; 

2. Обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточ-

ной готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. 
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В настоящее время на обеспечение преемственности дошкольной и на-

чальной школьной ступени в МОУ СОШ №2 с.Кузоватово направлены сле-

дующие практические меры: 

1) определены разделы содержательного обучения дошкольников как подгото-

вительная база начального обучения; 

2) выделены критерии психологической и других видов готовности ребенка к 

обучению в школе; 

3) определена система диагностических методов, необходимых для обследова-

ния ребенка дошкольного возраста, поступающего в 1-й класс; 

4) организуются подготовка детей к школе; 

5) первый год начального обучения имеет статус адаптационного, и его орга-

низация опирается на основные элементы ведущей деятельности дошколь-

ного возраста. 

Преемственность различных звеньев образовательной системы в кон-

тексте новых стандартов должна быть обеспечена со стороны своего главного 

основания, в качестве которого выступает умение учиться. 

Конкретно это предполагает: 

 наличие учебно-познавательной мотивации, 

 умение определять (ставить) цель предстоящей деятельности и планировать 

ее, 

 оперирование логическими приемами мышления, 

 владение самоконтролем и самооценкой как важнейшими учебными дейст-

виями. 

Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного клас-

са на определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Диагностика готовности ребенка к школьному обучению проводится   учителем 

начальной школы по методикам, предложенным в психологических пособиях   

 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному 

обучению и уровня сформированности УУД при переходе 

из начальной школы в среднее звено 
Личностные универ-

сальные учебные дей-

ствия и его личностные 

результаты (показатели 

развития) 

Основные критерии оцени-

вания 

Типовые диагности-

ческие задачи. Стар-

товая диагностика. 

(6,5–7 лет) 

Типовые диагно-

стические задачи. 

Диагностика на 

выпуске из на-

чальной 

школы.(10,5–

11лет) 

 самоопределение   
Внутренняя позиция 

школьника 

- положительное отноше-

ние к школе; 

- чувство необходимости 

учения, 

- предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

Беседа о школе 

(модифицированный 

вариант) 

(Нежнова Т.А., Эль-

конин Д.Б., Венгер 

А.Л.) 
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«дошкольного» типа; 

- адекватное содержатель-

ное представление о школе, 

предпочтение классных 

коллективных занятий ин-

дивидуальным занятиям 

дома; 

- предпочтение социально-

го способа оценки своих 

знаний: отметки дошколь-

ным способам поощрения 

(сладости, подарки) 

Самооценка 

дифференцированность, 

рефлексивность, регу-

лятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий 

оценок; 

- представленность в Я-

концепции социальной ро-

ли ученика. 

Рефлексивность как 

- адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

- осознание своих возмож-

ностей в учении на основе 

сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и хо-

роший ученик; 

Регулятивный компонент 

- способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, 

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием 

 Методика «Какой 

Я?»  (Кун) 

Методика «Хоро-

ший ученик» 

 

 Смыслообразование   
Мотивация учебной 

деятельности 

- Сформированность 

познавательных мотивов – 

интерес к новому; 

- интерес к способу реше-

ния и общему способу дей-

ствия; 

- сформированность соци-

альных мотивов; 

- стремление выполнять 

социально-значимую и со-

циально- оцениваемую дея-

тельность, быть полезным 

обществу; 

Методика оценки 

уровня учебной мо-

тивации Н.Г. Луска-

новой  

Исследование 

учебной мотива-

ции школьников 

по методике Н.Г. 

Лускановой 
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- сформированность учеб-

ных мотивов 

- стремление к самоизмене-

нию – приобретению новых 

знаний и умений; 

- установление связи между 

учением и будущей про-

фессиональной деятельно-

стью 

 

Диагностика сформированности регулятивных 

универсальных учебных действий 
Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

(показатели разви-

тия) 

Основные критерии оце-

нивания 

Типовые диагно-

стические задачи. 

Стартовая диагно-

стика. (6,5–7 лет) 

Типовые диагностиче-

ские задачи. Диагности-

ка на выпуске из началь-

ной школы. (10,5–11 лет) 

Умение осуществ-

лять действие по 

заданному прави-

лу и по образцу 

- принятие задачи; 

- пооперационное выпол-

нение действий в соотне-

сении с определёнными 

условиями; 

- контроль и коррекция; 

- оценка; 

- темп и ритм выполнения 

и индивидуальные особен-

ности. 

Методика «Домик» 

Н.И. Гуткина 

Методика «Запомни 

рисунки» 

 

Методика «Проба на 

внимание» П.Я. Гальпе-

рин и С.Л.Кабыльницкая 

 

 

Диагностика сформированности познавательных 

универсальных учебных действий 
Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

(показатели 

развития) 

Основные критерии оце-

нивания 

Типовые диагности-

ческие задачи. Стар-

товая диагностика. 

(6,5–7 лет) 

Типовые диагностиче-

ские задачи. Диагно-

стика на выпуске из-

начальной школы. 

(10,5–11 лет) 
Логические 

-Анализ текста за-

дачи. 

- Перевод текста на 

язык математики с 

помощью вербаль-

ных и невербаль-

ных средств. 

-Установление от-

ношений между 

данными и вопро-

сом 

-Составление плана 

решения. 

- Решение. 

- умение выбирать смы-

словые единицы текста и 

устанавливать отношения 

между ними. 

- Умение создавать струк-

туры взаимосвязей смы-

словых единиц текста 

(выбор и организация эле-

ментов информации). 

- Умение выделять обоб-

щённые схемы типов от-

ношений и действий. 

- Умение выделять фор-

мальную структуру зада-

чи. 

Методика «Четвер-

тый лишний» Н.Л. 

Белопольская  

Диагностика универ-

сального действия 

общего приёма реше-

ния задач (по А.Р. Лу-

рия, Л.С. Цветковой) 
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-Проверка. 

-Оценка. 

- Умение записывать ре-

шение задачи в виде вы-

ражения 

Моделирование - Предварительный анализ 

текста задачи. 

- Перевод текста на знако-

во-символический язык 

(вещи или графики). 

- Построение модели. 

- Работа с моделью. 

- Соотнесение результатов 

полученных на модели с 

реальностью (текстом). 

 Методика исключе-

ние понятий,   тест  

Э.Ф. Замбицавичене  

 

 

Нахождение схем к 

задачам» (по А.Н. Ря-

бинкиной) 

 

 

Диагностика сформированности коммуникативных 

универсальных учебных действий 

 
Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Основные критерии 

оценивания 
Типовые диагности-

ческие задачи. Стар-

товая диагностика.  

(6,5–7лет) 

Типовые диагности-

ческие задачи. Диаг-

ностика на выпуске 

из начальной школы. 

(10,5–11 лет) 
Взаимодействие - Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

- Понимать относитель-

ность оценок, выборов, со-

вершаемых людьми. 

- Уметь обосновывать и 

доказывать свою точку 

зрения. 

- Уметь задавать вопросы. 

- Уметь слушать собесед-

ника. 

- Уметь позитивно отно-

ситься к процессу обще-

ния. 

«Левая и правая сто-

роны»  

методика Ж. Пиаже 

Методика «Кто 

прав?» Г.А. Цукерман 

Кооперация - Осуществлять взаимо-

контроль и взаимопомощь. 

- Иметь навык конструк-

тивного общения, взаимо-

понимания. 

- Уметь дружить, уступать, 

убеждать. 

- Уметь планировать об-

щие способы работы 

Методика «Рукавич-

ки» Г.А. Цукерман 

Методика «Ковер» 

Овчарова Р. 

Интериоризация - Способность строить по-

нятные для собеседника 

высказывания. 

- Умение с помощью во-

просов получать необхо-

димые сведенья от партнё-

 Методика «Аквари-

ум» 
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ра по деятельности. 

- Рефлексия своих 

действий 

 

Средствами реализации программы формирования и развития универ-

сальных учебных действий станет использование учителем в работе различных 

технологий.  

Проблемно-диалогическая технология поможет научить учеников ставить 

и решать проблемы. Таким образом, будут формироваться регулятивные уни-

версальные действия. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за 

счёт изменения традиционной системы оценивания. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки. Данная технология направ-

лена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных учебных 

действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут ли ре-

зультат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуника-

тивных универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано 

отстаивать свою точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспита-

ние толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному разви-

тию ученика. 

Технология уровневой дифференциации направлена на усвоение учащи-

мися программного материала на различных планируемых уровнях. Она позво-

ляет сильному ученику продвигаться между уровнями обязательной и повы-

шенной подготовки, а слабому ученику даёт возможность обеспечить постоян-

ное пребывание в зоне ближайшего развития, т.е. обучаться на индивидуальном 

максимально посильном для него уровне. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт ов-

ладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных уни-

версальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитан-

ное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), 

умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных 

универсальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию 

из текста. 

 

2.2. Краткая характеристика программ по учебным предметам и кур-

сов внеурочной деятельности 

 

В МОУ  СОШ №2 с.Кузоватово  достижение планируемых результатов ос-

воения ООП НОО обеспечивают программы отдельных учебных предметов систе-

мы учебников УМК «Школа России», УМК «Перспективная начальная школа»,   а 

также программы отдельных курсов внеурочной деятельности. 
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Эти программы разработаны на основе:  

 требований к результатам освоения ООП НОО (личностным, метапредмет-

ным, предметным); 

 программы формирования УУД. 

Рабочие программы учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

содержат: 

1) пояснительную записку с указанием целей и задач учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) место учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов УУД обучающих-

ся; 

8)  перечень учебно-методических средств обучения. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего 

образования приводится краткое содержание курсов по всем обязательным 

учебным предметам на ступени начального общего образования, которое в полном 

объеме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных 

предметов. Полное изложение примерных программ учебных предметов, 

предусмотренных к изучению на ступени начального общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении 

5 к данной основной образовательной программе.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле-

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом от-

крывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий 

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

путём составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изу-

чение русского и родного языка создаёт условия для формирования «языкового чу-

тья» как результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного 

предмета включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — 

осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-
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нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы являет-

ся трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию систе-

мы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение по-

ступков героев литературных произведений. На ступени начального общего обра-

зования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является вырази-

тельное чтение. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникатив-

ных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённы лин-

гвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической ре-

чи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоцио-

нальные состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слу-

шать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мне-

ние в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро-

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий -

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её обще-

культурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и толерантно-

сти к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава-

тельных 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; сочи-

нение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, диф-

ференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирова-

ние элементов системного мышления и приобретение основ информационной гра-

мотности. Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу-

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени обра-

зования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овла-
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дение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социаль-

но принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и необхо-

димых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природ-

ного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, дру-

гими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования рос-

сийской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окру-

жающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально ценност-

ного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности. 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-

научные знания  и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организа-

ции содержания является идея единства мира природы и мира культуры. С этой 

принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-

культурное целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и 

как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, комму-

никативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эсте-

тические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, по-

требности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям националь-

ной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию му-

зыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способ-

ствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для фор-

мирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. 

Такое моделирование является основой развития познания ребёнком мира и спо-

собствует 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 за-
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мысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. В 

сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и ос-

воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных тра-

диций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской иден-

тичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой систе-

мы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирова-

ния универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы фор-

мирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-

торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения раз-

личных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обу-

чающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориен-

тировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выде-

лять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки предмет-

но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психо-

логических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществ-

лять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осоз-

нании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ компетентности учащихся. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование лично-

стных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гор-

дости 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 ос-

нове конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои лично-

стные 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 — формиро-

ванию умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совме-
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стной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаим-

ный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра 

и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Основы религиозных  культур и светской этики.  
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы право-

славной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные религии в России», 

«Основы светской этики». Учебный курс ОРКиСЭ является культурологиче-

ским и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни со-

временного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание зна-

ний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть важ-

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

в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и межкон-

фессиональному диалогу во имя социального сплочения.  

 

Данные программы обеспечивают соблюдение принципа преемственности в 

обучении школьников (дошкольное образование – начальное общее образование – 

основное и среднее (полное) общее образование не только на содержательном 

уровне, но и на технологическом (проблемно-диалогическая технология, техноло-

гия формирования типа правильной читательской деятельности, технология оцени-

вания). 

В МОУ СОШ №2 с.Кузоватово  реализуются следующие программы 

внеурочной деятельности: «Азбука добра», «Воспитание игрой»,  Научный 

клуб младших школьников «Мы и окружающий мир», спецкурс «Расчетно-

конструкторское бюро», «Путешествие в мир экологии», «Эрзянский язык», 

«Знакомство с национальным искусством и орнаментом», «Город мастеров»  

(Приложение).  

«Азбука добра». Актуальность и социальная значимость данного курса 

состоит в том, что он призван помочь растущему человеку в постижении норм 

человеческих отношений и на их основе искать путь самовоспитания, самораз-

вития. Основной целью программы является формирование у учащихся нравст-

венных ориентиров, коммуникативных навыков, ответственности и самостоя-

тельности. Курс предполагает активное включение в творческий процесс уча-
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щихся.  Данная программа позволяет учащимся   познакомиться с основными 

знаниями в области этики и этикета и закрепить их на практике. Основным ме-

тодом преподавания является игровой тренинг. Вся информация теоретическо-

го характера даётся либо в виде игры, где учащиеся сами ищут ответы на во-

просы темы, либо в виде творческой работы.   Навыки, которые должны приоб-

рести учащиеся, появляются в процессе разыгрывания ситуационно-ролевых 

игр.  

Используются разнообразные формы и виды деятельности: игровая; по-

знавательная;   сюжетно-ролевые игры; просмотр мультфильмов;  конкурсы; 

посещение библиотек. 

«Расчетно-конструкторское бюро». Программа спецкурса «Расчетно-

конструкторское бюро» входит во внеурочную  деятельность по направлению 

общеинтеллектуальное развитие личности, предусматривает включение задач и 

заданий, трудность которых определяется не столько математическим 

содержанием, сколько новизной и необычностью математической ситуации. 

Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить 

самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, 

развитию сообразительности, любознательности. Основная цель программы - 

изучение окружающего мира математическими средствами. Бюро занимается 

изучением вопросов, ответы на которые можно получить при помощи 

математических исследований и моделирования. 

Участвуя в работе бюро, школьники выполняют  расчёты, строят схемы, 

чертежи и карты, конструируют модели из бумаги и пластилина. 

Практические задачи являются средством и условием формирования 

способности детей применять полученные на уроках по математике знания и 

умения в ситуациях, отличных от тех, в которых происходило их становление. 

«Знакомство с национальным искусством и орнаментом», «Эрзян-

ский язык» Программы данных  кружков  ориентированы  на воспитание у 

школьников любви к культуре мордвы –эрзи, к своему краю, где бытует народ-
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ная культура, формирование у учащихся умений и навыков, обеспечивающих 

общение на родном языке. 

Научный клуб младших школьников «Мы и окружающий мир». 

Программа представляет собой вариант  организации деятельности младших 

школьников  в школьном научном сообществе (научном клубе) «Мы и окру-

жающий мир». Темы занятий представлены в соответствии с основными со-

держательными блоками, изучаемыми в начальной школе «Человек  и приро-

да», «Человек и общество», «Правила безопасного поведения», позволяющие 

ученику овладеть практическими навыками по изучению окружающего мира. 

Цель деятельности научного клуба младшего школьника «Мы и окружающий 

мир» — формирование универсальных учебных действий учащихся начальной 

школы. 

Программа  кружка  «Путешествие в мир экологии»  разработана на основе 

программы внеурочной деятельности «Путешествие в мир экологии» автор 

В.А. Самкова. «Программы по учебным предметам», М.: Академкнига/учебник, 

2012г. –Ч.2) Проект «Перспективная начальная школа», предназначена для ор-

ганизации внеурочной деятельности экологического содержания в начальной 

школе (1-4 классы).   Программа  позволяет расширять и обогащать содержание 

экологической составляющей предметной области «Окружающий мир» за счёт  

межпредметной интеграции естественно-математического и  социогуманитар-

ного компонентов образования. Введение знания  естественно-научного харак-

тера приобретают эмоциональную и ценностную окраску благодаря введению 

элементов знаний из области гуманитарно-эстетических и математических дис-

циплин. 

Содержание  программы  «Путешествие в мир экологии»  разработано на 

основе интеграции различных областей знаний (естественно-научных, гумани-

тарных,  обществоведческих). Изучение данного курса создает условия для 

формирования ценностного отношения младших школьников к природе, ее це-

лостного  восприятия, для воспитания основ экологической ответственности 

как важнейшего компонента экологической культуры. 
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Основные задачи, которые позволяет решать данная программа: развитие 

у младших школьников эколого-эстетического восприятия окружающего мира; 

формирование представлений об окружающем мире как целостной экологиче-

ской системе; изучение народных традиций, отражающих отношение к приро-

де; развитие устойчивого познавательного  интереса к окружающему миру при-

роды; развитие представлений о различных способах (формах) познания приро-

ды (искусство, религия, наука); формирование элементарных умений, связан-

ных с выполнением учебного исследования; вовлечение учащихся в реальную 

деятельность по изучению и сохранению ближайшего природного окружения. 

Программа кружка «Город мастеров» разработана на основе программы вне-

урочной деятельности «Город мастеров» автор Т.М.Рагозина «Программы по 

учебным предметам», М.: Академкнига/учебник, 2012г. –Ч.2) Проект «Пер-

спективная начальная школа». 

Цели программы:  

— развитие и реализация творческого потенциала обучающихся начальной 

школы;  

— формирование универсальных учебных действий младших школьников: ис-

следовательских, проектных, конструкторско-технологических, коммуникатив-

ных; 

— создание условий для овладения обучающимися различными видами худо-

жественной деятельности: изготовление игрового материала, флористики, изо-

нити, декупажа, бумагопластики, дизайна; 

— развитие личностных качеств младших школьников: ценностного отношения 

к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценно-

стях. Основные формы работы в творческих мастерских — групповые и кол-

лективные. Результат работы — создание тематических композиций, игрового 

материала, украшений для новогодних праздников, динамических моделей, ку-

кольного театра и т.д. 

  Программа  кружка  «Воспитание игрой»  разработана на основе внеуроч-

ной программы  игровой деятельности  (авторы  Д.В.Григорьев и 



58 

 

Б.В.Куприянов.)   Забота о здоровье подрастающего поколения является при-

оритетной задачей учебно-воспитательного процесса в современной школе. С 

целью сохранения и укрепления здоровья учащихся  в школе действует кружок 

«Воспитание игрой», занятия  в котором дают уникальные возможности для 

физического и нравственного воспитания детей,  способствуют воспитанию во-

левых качеств, формируют умение ориентироваться в окружающей действи-

тельности, воспитывают чувство коллективизма. 

Общая физическая подготовка способствует укреплению здоровья, физическо-

му развитию и повышению общей работоспособности учащихся. В процессе 

занятий в высокой степени развиваются координационные способности, скоро-

стные качества и в то же время развивается мышление. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-

щего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 

ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России (далее — Концепция). 

В соответствии с требованиями Стандарта, Концепция и программа ду-

ховно-нравственного развития и воспитания обучающихся являются ориенти-

ром для формирования всех разделов основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Современное воспитание школьников осложнено многими негативными 

процессами, которые происходят в нашем обществе: кризис социальной систе-

мы, обострение политической ситуации, социальная напряженность, межна-

циональные распри, криминализация жизни, ухудшение экологической обста-

новки, падение нравственности. 

Целью воспитания школьников является создание условий для формиро-

вания и развития личности, высококультурной, интеллектуальной, социально 

активной, гуманной, способной сделать правильный выбор в жизни. Воспита-

ние в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого 

отношения к труду, бережного отношения ко всему живому, охрана культуры 

своего народа –ведущие ценности, которыми руководствуется педагогический 

коллектив. 

Содержание данной программы охватывает проблемы патриотического, 

гражданского и нравственного воспитания, формирование культуры поведения, 

навыков экологической деятельности, самообслуживания, творчества и т.д. 
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Разработанная программа имеет значение для решения ряда воспитатель-

ных и социальных проблем в масштабе образовательного учреждения и обще-

ства и в случае реализации позволит преодолеть следующие негативные явле-

ния и тенденции среди школьников: 

 неудовлетворительное состояние физического и психического здоровья; 

 общее семейное неблагополучие; 

 неуважительное отношение к традициям и истории нашей Родины. 

Мы должны нацелить учащихся на осознанный выбор дальнейшего жиз-

ненного пути с опорой на ценностные ориентиры, также как здоровье, семью, 

Отечество, природу, культуру. 

 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся раз-

работана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, с учётом реализации используемых УМК и опыта 

воспитательной работы в МОУ СОШ №2 с.Кузоватово. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся: обеспечить системный подход к созданию условий для становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России.  

Под духовно-нравственным воспитанием понимается постепенное формиро-

вание у учащихся любви к своей стране, постоянная готовность к ее защите. Про-

грамма работы МОУ  СОШ № 2 с.Кузоватово  по духовно-нравственному воспита-

нию направлена на неустанную работу по созданию у учащихся чувства гордости 

за свой народ, уважения к его свершениям и достойным страницам прошлого. 

Главное в программе - системный подход к формированию гражданской по-

зиции ребенка, создание условий для его самопознания и самовоспитания.  

Цель программы формирование у учащихся сознания, понимания и осозна-

ния исторического прошлого и будущего, своей непосредственной роли в жизни 

страны, любви к родному краю. 

Задачи программы:  

1) Создание условий для формирования духовно богатого социально – активного 

гражданина. 

2) Снижение уровня правонарушений и вредных привычек учащихся средствами 

патриотического воспитания. 

3) Реализация системы программных мероприятий патриотической направленно-

сти и оценка их эффективности. 

 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на-

чальной школы в перспективе достижения национального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечест-

ву, правовое государство, гражданское обществ,; закон и правопорядок, поликуль-

турный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам госу-

дарства и гражданского общества; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; ми-

лосердие; честь; достоинство; уважение родителей; забота о старших и млад-

ших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, 

духовной культуре и светской этике; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к позна-

нию и истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость; 

 формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, 

здоровье нравственное и социально-психологическое; 

 воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологиче-

ское воспитание). 

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

сознание. 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое разви-

тие. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, до-

полняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Духовно-нравственное воспитание через книгу высокой гражданской ак-

тивности, духовности, воспитание уважения к семье, родителям, семейным тради-

циям 

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни, воспи-

тание активной жизненной позиции в отношении собственного здоровья. 

Краеведческое и культурно-историческое: воспитание любви к своей Ро-

дине, Родному краю, ее замечательным людям; формирование чувства националь-

ной гордости национального самосознания, способности жить с людьми других 

культур, языков и религий.  

Гражданско-правовое: изучение государственной системы РФ, значение ее 

Конституции, гимна, государственной символики, прав и обязанностей гражданина 

России. 
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Военно-патриотическое: изучение военной истории России, знание Дней 

воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей области в годы Великой 

Отечественной войны. 

Формы работы:  
Информационные часы («Государственная символика», «Символы россий-

ских городов», «Моя малая Родина», «Любить свой край – значит быть ему полез-

ным», «Мы – россияне» и т.д.) 

 Урок знаний «Конституция России» 

 Родительское собрание «Воспитание патриота - гражданский долг». 

 Классные часы, посвященные Дням воинской славы России. 

 Конкурсы творческих работ. 

 Акции  «Подарок защитнику отечества», «Обелиск». 

 Праздник «Масленица», «Вам, защитники Отечества» и др. 

 Конкурс чтецов «Россия – Родина моя». 

 Встречи с ветеранами ВОВ, современных военных конфликтов. 

 Беседы с настоятелем храма Успенье Божьей Матери. 

 Акции милосердия «Ветеран живет рядом». 

 Экскурсия в краеведческий музей р.п.Кузоватово, в школьный музей.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого про-

странства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые 

смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание 

данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности: 

 в содержании и построении уроков; 

 в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и 

ребенка; 

 в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

 в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности 

и смысла; 

 в личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирова-

ния требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников вос-

питания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движе-

ния и организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

 

2.3.3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 1 ступени МОУ СОШ №2 с.Кузоватово 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (эколо-

гическое воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 
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 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть кра-

соту природы, труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детски» спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государ-

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

 представления о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреж-

дение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возмож-

ностях участия граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обще-

стве; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку меж-

национального 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 ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни Рос-

сии, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором на-

ходится образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, го-

рода; 

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

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невы-

полнению человеком своих обязанностей. 
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Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому обра-

зу жизни: 

 формирование отношения к семье как основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ро-

лях и уважения к ним; 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими тради-

циями российской семьи. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей стра-

ны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение 

к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаи-

мопомощи и взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и те-

левизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость 

в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
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 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школь-

ному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливо-

му отношению к результатам труда людей. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологи-

ческое воспитание) 

 

Цель: формирование бережного отношения к природе как одной из главных 

жизненных и нравственно-эстетических ценностей, экологически целесообразного 

поведения и деятельности, настойчивого стремления к активной охране и восста-

новлению окружающей природной среды, способности действовать по совести в 

общении с природой и людьми 
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Базовые нацио-

нальные ценно-

сти 

Задачи Содержание Виды и формы работы Планируемые результаты 

- родная земля 

- заповедная 

природа 

- планета Земля 

-экологическое 

сознание 

- любовь к при-

роде, к Родине 

- терпение друг 

к другу 

- любовь к 

«братьям на-

шим меньшим» 

- ответствен-

ность 

- Пробудить интерес к 

природе, природным явле-

ниям и формам жизни 

- Сформировать представ-

ления об активной роли 

человека в природе 

- Сформировать ценност-

ное отношение к природе и 

всем формам жизни 

- Воспитать бережное от-

ношение к растениям и 

животным, к природе род-

ного края, ответственность 

за состояние окружающей 

среды 

- Сформировать умения 

рационально использовать 

природные богатства. 

- Познакомить с методами 

и приёмами простейших 

научных исследований, 

эксперимента 

- Сформировать потреб-

ность к расширению зна-

ний 

- Познакомить с одним из 

способов решения эколо-

гических проблем - озеле-

нением 

- Дать представления о 

влиянии зеленых насажде-

1. Знакомство с род-

ной природой. 

Уникальность родного 

края. 

Краеведение, история 

села. 

Экологические про-

блемы. 

2. Природа и здоровье. 

Земля. Экология. 

Спорт. Гигиена. 

3. Ценностно-

смысловое равенство 

людей. 

Гуманистические от-

ношения между 

людьми 

Разработка программы экологиче-

ского воспитания. 

Разработка и реализация 

экологических проектов: «Помоги 

птицам зимой»; «Озеленение при-

школьного участка». 

Краеведческая работа по истории 

села. 

Проведение классных часов по те-

мам: «Уроки чистоты», «Уроки 

здоровья», 

Проведение экологических празд-

ников: «Всемирный день защиты 

животных», «Международный день 

борьбы с курением», «День здоро-

вья». 

Проведение тематических выставок 

в библиотеке. Проведение акций: 

«Чистый двор», «Зелёная планета», 

«Птичья столовая», 

Проведение дня Здоровья, 

Организация экскурсий в природу 

Выпуск стенгазет и рубрик к сайту. 

Организация фотоконкурсов, кон-

курсов рисунков. 

Проведение викторин по экологии. 

Проведение операций: «Забота», 

«День земли» 

Первый уровень: 

приобретение школьниками знаний о ро-

ли жизни в природе, ее развитии, о взаи-

мосвязи живой и неживой природы, о том 

вреде, который наносит ей современное 

хозяйство человека, о нормах экологиче-

ской этики; знаний о богатствах и некото-

рых памятниках природы родного края, 

России, планеты Земля; о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, нор-

мах экологической этики. 

Второй уровень: 

ценностное отношение к природе, 

получение школьниками опыта эстетиче-

ского, эмоционально-нравственного от-

ношения к природе; отрицательная оцен-

ка (на основе норм экологической этики) 

действий, разрушающих природу; умение 

с помощью слова убедить другого береж-

но относиться к природе; самостоятель-

ное заинтересованное изучение явлений 

природы, форм жизни, роли человека; 

Третий уровень: 

первоначальный опыт участия в приро-

доохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту житель-

ства; добровольные природоохранные 

действия (уборка мусора после пикника, 

очистка родников, экономия воды и элек-

тричества и т.д.); добровольное участие в 
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ний на окружающую среду экологических проектах (озеленение 

школьного участка, очистка территории и 

т.п.) 

 

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

ценностях (эстетическое воспитание) 

Цель: формирование нравственных чувств и этического сознания, а также формирование художественных умений в области 

разных искусств. 
Базовые 

национальные 

ценности 

Задачи Содержание Виды и формы работы Планируемые результаты 

- красота; 

- гармония; 

- духовный мир 

человека; 

- эстетическое 

развитие; 

- самовыражение 

в творчестве и 

искусстве. 

Воспитать у школьников 

чувства прекрасного, 

- Развить творческое 

мышление, художест-

венные способности, 

- Сформировать эстети-

ческий вкус, идеалы. 

- Сформировать пони-

мание значимости ис-

кусства в жизни каждого 

человека 

1. Представления о 

душевной и физиче-

ской красоте человека; 

2. Формирование эс-

тетических идеалов, 

чувства прекрасного; 

3. Интерес к чтению, 

произведениям искус-

ства, детским спек-

таклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

4. Интерес к занятиям 

художественным 

творчеством; 

5. Стремление к оп-

рятному внешнему 

виду; 

6. Отрицательное от-

ношение к некраси-

вым поступкам и не-

ряшливости. 

Общешкольные торжественные 

линейки: «День Знаний». 

Конкурсы презентаций, 

рисунков, поделок. 

Концерты к традиционным 

праздникам «День Учителя», 

«День матери», Праздник 

Весны и пр. 

День вежливости.   

Новогодние праздники. 

Творческие вечера. 

Праздник Букваря 

Фестиваль художественной само-

деятельности. 

Оформление к традиционным 

праздникам. 

Первый уровень: 

первоначальные умения видеть красоту 

в окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту 

в поведении, поступках людей; элемен-

тарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечествен-

ной культуры; 

Второй уровень: 

первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, этно-

культурных традиций России, первона-

чальный опыт эстетических пережива-

ний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического от-

ношения к окружающему миру и самому 

себе; 

Третий уровень: 

первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельно-

сти, формирование потребности и уме-
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ния выражать себя в доступных видах 

творчества; мотивация к реализации эс-

тетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

 

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

Цель: формирование гражданской направленности личности, активной жизненной позиции. 

Базовые нацио-

нальные ценно-

сти 

Задачи Содержание Виды и формы работы Планируемые результаты 

- любовь к Рос-

сии, своему наро-

ду, своему краю, 

- служение Оте-

честву, 

- правовое госу-

дарство, 

- гражданское 

общество, 

- закон и право-

порядок, 

- поликультур-

ный мир, 

- свобода личная 

и национальная, 

- доверие к лю-

дям, институтам 

государства и 

гражданского 

общества. 

Воспитание понимания 

Отечества как непрехо-

дящей ценности, связи с 

предыдущими 

поколениями. 

Раскрытие культурообра-

зующей роли Правосла-

вия для России. 

- Формирование граж-

данского отношения к 

Отечеству. 

- Воспитание верности 

духовным традициям 

России. 

- Развитие общественной 

активности, воспитание 

сознательного отноше-

ния к народному достоя-

нию, уважения к нацио-

нальным традициям. 

1. Формирование пат-

риотического созна-

ния Патриот и граж-

данин Родины. 

Активная жизненная 

позиция учащихся 

школы. Проблемы 

гражданского воспи-

тания. 

Гражданские права. 

Добросовестное вы-

полнение граждан-

ских обязанностей. 

Ответственность за 

сохранение духовно-

го, промышленного, 

научного, культурно-

го потенциала России. 

Сохранение нацио-

нальной самобытно-

сти. 

 

2. Гражданин России. 

Тематические классные 

часы. 

Уроки мужества. Уроки 

России. 

Экскурсионные поездки 

в г. Ульяновск 

Выход в музеи города. 

Конкурсы рисунков на военную 

тематику. 

Военно-спортивные игры.  

Митинг, посвященный Победе в 

Великой Отечественной войне. 

Встреча с ветеранами. 

Конкурс чтецов. 

Спортивные соревнования «А ну-

ка мальчики». 

Операция «Поздравления каждому 

ветерану» 

Первый уровень: элементарные пред-

ставления об институтах гражданского 

общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традици-

ях и культурном достоянии своего края, 

о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

Второй уровень: первоначальный опыт 

постижения ценностей гражданского 

общества, национальной истории и 

культуры; начальные представления о 

правах и обязанностях человека, гражда-

нина, семьянина, товарища. 

Третий уровень: опыт ролевого взаи-

модействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; опыт социаль-

ной и межкультурной коммуникации; 

ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 
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Качества гражданина - 

патриота Родины. 

Гражданские 

обязанности. Уроки 

ОБЖ. Уроки истории. 

Работа в музее. Изу-

чение истории родно-

го села. 

  Символика государ-

ства. 

Конституция. 

Российской Федерации, русскому и род-

ному языку, народным традициям, 

старшему поколению; 

 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни 

Цель: укрепление здоровья и повышения работоспособности школьника, адаптация и самореализация учащихся в 

социальной сфере. 

Базовые 

национальные 

ценности 

Задачи Содержание Виды и формы работы Планируемые результаты 

- здоровье физи-

ческое и стрем-

ление к здорово-

му образу жизни, 

- здоровье нрав-

ственное, психо-

логическое, нерв-

но-психическое и 

социально-

психологическое. 

 

- Формирование чувства 

дома и ответственности 

перед родителями и род-

ными. 

- Подготовить к само-

стоятельной хозяйствен-

но-экономической дея-

тельности 

- Познакомить с основа-

ми культуры супруже-

ских отношений 

- Формирование понятия 

«забота о своем здоровье 

- общественный долг. 

1. Что такое семья? 

Рождение новой се-

мьи: папа, мама, ба-

бушка, дедушка. 

Отношения с родите-

лями. Можно ли быть 

послушным ребен-

ком? 

Роль семьи в жизни 

каждого человека. 

Семейные традиции. 

2. Жизнь и здоровье. 

Здоровье человека. 

Забота о здоровье. 

Диагностическая беседа «Семей-

ные традиции»; 

«Здоровье человека»; 

«Правила дорожного движения» 

Деловые игры «Послушный сын и 

дочь» 

Игра по ПДД «Светофор» 

Встреча с инспектором ГИБДД 

Экскурсия по родному селу. 

Ролевая игра «Моя семья – семь Я» 

Классный час «Моя семья», 

Урок Здоровья 

Конкурс «Моя родословная» 

Встречи-беседы с медицинскими 

Первый уровень: элементарные пред-

ставления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологи-

ческого, психического и социально-

психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; знания о 

возможном негативном влиянии компь-

ютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. Знания по ведению 

домашнего хозяйства; 

Второй уровень: первоначальный лич-

ный опыт здоровье сберегающей дея-

тельности; первоначальные представле-
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- Воспитание потребно-

сти к систематическим 

занятиям физическими 

упражнениями, 

- Формирование мини-

мума знаний в области 

гигиены, медицины, 

спорта и физической 

культуре. 

Здоровый образ 

жизни. Гигиена. 

Утренняя зарядка. 

Правила безопасного 

поведения. Опасно 

для жизни: улицы, 

переходы, транспорт. 

Профилактика ПДД. 

работниками. ния о роли физической культуры и спор-

та для здоровья человека, его образова-

ния, труда и творчества; 

Третий уровень: ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; понимание значи-

мости социальных ролей родителей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Цель: адаптация подростков в социуме. 

Базовые националь-

ные ценности 

Задачи Содержание Виды и формы работы Планируемые результаты 

-нравственный вы-

бор; 

- жизнь и смысл 

жизни; 

- справедливость; 

- милосердие; 

- честь, мораль, и 

достоинство; 

- уважение родите-

лей; 

- уважение достоин-

ства человека, 

- равноправие, 

- ответственность и 

чувство долга; 

- забота и помощь, 

честность, щедрость, 

- забота о старших и 

младших; 

- Формирование духов-

но-нравственных ориен-

тиров. 

- Формирование граж-

данского отношения к 

себе. 

- Воспитание сознатель-

ной дисциплины и куль-

туры поведения, ответ-

ственности и исполни-

тельности. 

- Формирование потреб-

ности самообразования, 

самовоспитания 

своих морально-волевых 

качеств. 

1. Отечественная 

культура 

2. Правила поведения 

в общественных мес-

тах; 

3. Общественный по-

рядок и его охрана. 

Роль правил в жизни 

человека и общества. 

Правила, установлен-

ные государством. 

4. Что такое закон. 

Охрана общественно-

го порядка. 

5. Ответственность за 

нарушение общест-

венного порядка. 

Диагностическая беседа «Прави-

ла, закон, порядок». 

Встреча-беседа с представителем 

общественной охраны. 

Встреча беседа с уполномочен-

ным по делам несовершеннолет-

них. 

Благотворительные марафоны по 

поддержке детей-инвалидов. 

Благотворительные акции по за-

щите животных. 

Первый уровень: первоначальное 

представление о базовых ценностях 

отечественной культуры, 

Второй уровень: начальные представ-

ления о деятельности традиционных 

религиозных организаций, посильное 

участия в делах благотворительности, 

милосердия, опыт и оценка правильно-

го поведения в школе, общественных 

местах. 

Третий уровень: опыт и оценка нрав-

ственных взаимоотношений в коллек-

тиве класса и образовательного учреж-

дения, опыт взаимоотношения со свер-

стниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми, приобретение опы-

та совместной деятельности, опыт по-

зитивного взаимодействия в семье. 
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- свобода совести и 

вероисповедания; 

- толерантность, 

- представление о 

вере, духовной куль-

туре и светской эти-

ке. 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

Цель: адаптация подростков в социуме. 

Базовые нацио-

нальные ценности 

Задачи Содержание Виды и формы работы Планируемые результаты 

- уважение к труду; 

- творчество и сози-

дание; 

- стремление к по-

знанию и истине; 

целеустремлённость 

и настойчивость, 

- бережливость, 

- трудолюбие. 

- Воспитание понимания 

взаимосвязей между че-

ловеком, обществом, 

природой. 

- Воспитание гумани-

стического отношения к 

людям. 

- Формирование эстети-

ческого отношения уча-

щихся к окружающей 

среде и труду как источ-

нику радости и творче-

ства людей. 

1. Ценностное отно-

шение к труду и 

творчеству, человеку 

труда, трудовым дос-

тижениям России и 

человечества; 

2. Знания о професси-

ях родителей, ценно-

стное и творческое 

отношение к учебно-

му труду; 

3. Нравственные ос-

новы труда, творчест-

ва, создания нового. 

Экскурсии по родному краю, зна-

комство с различными профес-

сиями, знакомство с профессиями 

своих родителей, 

«Фестиваль развлечений» ярмар-

ка. 

Исследовательская деятельность 

Общественно-полезный труд 

(субботники) 

Первый уровень: приобретение уме-

ний и навыков самообслуживания; пер-

воначальные профориентационные зна-

ния 

Второй уровень: приобретение на-

чального опыта участия в различных 

видах общественно-полезной деятель-

ности на базе образовательного учреж-

дения, опыт взаимодействия со сверст-

никами, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности, 

Третий уровень: приобретение опыта 

уважительного и творческого отноше-

ния к учебному труду, применению 

творческих знаний на практике 
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2.3.5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени на-

чального общего образования осуществляются не только образовательным учрежде-

нием, но и семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодей-

ствие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного ук-

лада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традицион-

ные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педаго-

гического взаимодействия различных социальных субъектов, при ведущей роли пе-

дагогического коллектива МОУ СОШ №2 с.Кузоватово.  

 

Повышение педагогической культуры  

родителей (законных представителей) 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

– один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития и воспита-

ния младших школьников, поскольку уклад семейной жизни представляет собой 

один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклада жизни обу-

чающегося.  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается в МОУ СОШ №2 с.Кузоватово как одно из важнейших направле-

ний реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального общего образования. 

Постепенно восстанавливается педагогическое взаимодействие семьи и шко-

лы, повышение педагогической культуры родителей. 

Права и обязанности родителей в современных условиях определены в статьях 

38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспи-

тания младших школьников основывается на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определе-

нии основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по ду-

ховно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработ-

ке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспи-

тания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро-

дителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагоги-

ческой культуры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 



72 

 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями, должны быть востребованы в реальных пе-

дагогических ситуациях, должны открыть родителям возможности активного, ква-

лифицированного, ответственного, свободного участия в воспитательных програм-

мах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения квалификации родителей отражают содер-

жание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся начальной школы. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 

культуры родителей согласованы с планами воспитательной работы школы. Работа с 

родителями предшествует работе с учащимися и подготавливает к ней.  

В системе повышения педагогической культуры родителей используются раз-

личные формы работы, в том числе: родительское собрание,  родительский лекторий, 

семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, 

педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся.  МОУ  СОШ 

№2 с. Кузоватово заключила договор сотрудничества с Сельским домом культуры, 

ЦЭВДКИ (МУ Отдел культуры) ,  МОУ ДОД ДЮСШ№1, МОУ ДОД ДЮСШ № 

2,  ГУЧ ЦСО «Парус надежды». 

 (Приложение  - Договора с социальными портнерами). 

 

2.3.6. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся  

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния младших школьников обеспечивает присвоение ими соответствующих ценно-

стей, 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 воспи-

тания обучающихся на ступени начального общего образования МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово  обеспечивается достижение: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, ко-

торые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности (напри-

мер, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружаю-

щих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как цен-

ность).  

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентично-

сти и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучаю-

щегося, формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-
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нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, обще-

ственности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распреде-

ляются по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных зна-

ний (об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не-

одобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социаль-

ной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником 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, шко-

лы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок по-

лучает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных соци-

альных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятель-

ного общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии 

юный человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данно-

го уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с предста-

вителями различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой обще-

ственной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, 

стремятся понять новую для них школьную реальность. Педагог поддерживает эту 

тенденцию, обеспечивает используемыми воспитательными формами достижение 

ребенком первого уровня результатов.  

Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития 

детского коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших 

школьников друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения 

второго уровня воспитательных результатов.  

Последовательное восхождение от результатов первого к результатам второго 

уровня на протяжении трех лет обучения в школе создает к четвертому классу у 

младшего школьника реальную возможность выхода в пространство общественного 

действия, т.е. достижения третьего уровня воспитательных результатов. Выход для 

ученика начальной школы на третий уровень воспитательных результатов должен 

сопровождаться: 

 выходом в дружественную среду;  

 ограничением в известной степени конфликтности и неопределенности, свойст-

венных современной социальной ситуации.  
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появле-

ние значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых нацио-

нальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям и обществу и т.д. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политиче-

ские предпочтения и др.); 

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

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 

т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образова-

тельной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 

педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

 

Пояснительная записка 

Всем нам хочется видеть детей здоровыми, жизнерадостными, счастливыми. 

Как сделать, чтобы ребёнок жил в ладу с самим собой, с окружающим миром? 

Секрет этой гармонии прост: здоровый образ жизни. Он включает в себя и 

поддержание физического здоровья, и отсутствие вредных привычек, и стремление 

оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Общепризнанным считается тот факт, что 

именно образ жизни определяет здоровье человека на 50-55%. Здоровый образ жизни 

не занимает пока первое место в иерархии потребностей и ценностей человека в 

нашем обществе. Но в современных условиях проблема сохранения здоровья 

подрастающего поколения чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента 

здоровых детей, увеличением числа имеющих хронические заболевания, неврозы. 

Причины такого состояния – нарушение экологии, гиподинамия, состояние 

социальной среды, незнание своего организма. Если мы научим с самого раннего 

возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, то можно надеется, что будущее 

поколение будет более здоровым и развитым не только личностно, интеллектуально, 

духовно, но и физически. Здоровый образ жизни должен стать потребностью 

каждого современного человека. В системе жизненных ценностей на первом месте 

должны стоять здоровье и необходимость его сохранения и укрепления.  

Сегодня уровень здоровья школьников, как в России, так и регионе находится 

на критической отметке. Наблюдается тенденция ухудшения здоровья детей на фоне 

ухудшения экологической обстановки в сочетании с неблагоприятными 

климатическими и географическими условиями.  
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На основании широкомасштабных социально-психологических исследований 

в стране выявлены наиболее тревожные тенденции. Ведущей причиной смертности у 

детей и подростков стали травмы и несчастные случаи, растет число хронических 

заболеваний, и заболеваний, передающихся половым путем, что связано с ранним 

началом половой жизни, у большинства подростков наблюдается гиповитаминоз и 

дефицит массы тела, снижается порог начала табакокурения, увеличивается число 

подростков, употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества.  

Для решения данной проблемы была  разработана рабочая программа для 

начальной школы «Школа здоровья».   

 

2.4.1. Цели и задачи программы 
 

Цель: совершенствовать систему знаний, умений, навыков в области 

здоровьясбережения; создать условия для активного отдыха, оздоровления, 

занятости и совершенствования культуры проведения свободного времени младших 

школьников, активизация деятельности учащихся. 

Задачи: 

Образовательные:  

1. Формирование устойчивых мотивов воспитания и самовоспитания.  

2. Включение в активную двигательную активность. 

Воспитательные: 

1. Становление внутреннего убеждения младших школьников в необходимости 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

2. Эстетическое и эмоциональное развитие личности. 

Оздоровительные: 

1. Укрепление физического здоровья и профилактика заболеваний. 

2. Привитие умений и навыков здорового образа жизни. 

3. Снижение отрицательного воздействия чрезмерной нагрузки на психику 

учащихся 

Прикладные: 

1. Обеспечение и организация культурного отдыха учащихся. 

2. Воспитание патриотического отношения к родному селу, родному краю. 

3. Обучение умениям и навыкам сотрудничества со сверстниками.  

Этапы реализации программы 

Первый этап (диагностический)  

Анализ состояния проблемы в педагогической, психологической, социологи-

ческой, философской литературе по теме эксперимента; 

 Анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по 

данному направлению, в том числе: по организации режима дня детей, их на-

грузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек, организации просветительской работы образовательного 



76 

 

учреждения с учащимися и родителями (законными представителями) обу-

чающихся; 

 Выделение приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом ре-

зультатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей обучаю-

щихся;  

 Подбор инструментария для проведения исследования, разработка методики 

опытно-экспериментального исследования (тесты, анкеты, скрининг-

диагностика); 

 Проведение первичного мониторинга социального компонента здоровья обу-

чающихся;  

 Обобщение полученного материала, обработка результатов количественных и 

качественных исследований 

Второй этап (внедренческий)  

 Внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоро-

вья, здорового и безопасного образа жизни, которые должны носить модуль-

ный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться 

в учебный процесс (лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек, проведение дней здо-

ровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни); 

 Создание в школе общественного совета по здоровью, включающего предста-

вителей администрации, учащихся старших классов, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

 Создание в школе целостной системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни, в которой все ее компоненты (когнитивная, эмо-

ционально-ценностная и деятельностная) направлены на воспитание ценно-

стей, среди которых Культура здорового и безопасного образа жизни занимает 

особое место; 

 Организация просветительской и методической работы с педагогами, специа-

листами и родителями (законными представителями), направленная на повы-

шение квалификации работников образовательного учреждения и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей (проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т. п.; 

 Создание в образовательном учреждении здоровьетворящей пространственно-

предметной среды; 

 Проведение мониторинга оценки сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни, эффективности работы школы в этом направлении. 

 Приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представи-

телей) необходимой научно-методической литературы; 

 Привлечение педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся 

к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спор-

тивных соревнований. 
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Третий этап (обобщающий)  

 систематизация и обработка результатов исследования 

 уточнение теоретических и экспериментальных выводов 

 оформление отчетов, научно-методических и практических рекомендаций 

 публикации, выступления на конференциях разных уровней организации 

 

2.4.2.Содержательные разделы программы 
 

1. Здоровье, здоровый образ жизни 

Выбранные в программы приоритеты способствуют формулированию тех 

ценностей и смысловых доминатов, над которыми необходимо работать системно и 

целенаправленно в процессе создания, развития и совершенствования системы 

воспитательного процесса образовательного учреждения. 

В рамках реализации содержательного блока «Здоровье, здоровый образ 

жизни», предполагается проведение работы по формированию навыков личной 

гигиены младших школьников; нацеленность на приобретение практических 

навыков. 

Цель: поиск оптимальных средств сохранения и укрепления здоровья уча-

щихся, создание наиболее благоприятных условий для формирования у школьников 

отношения к здоровому образу жизни. Создать условия для развития исследователь-

ской работы, направленные на изучение основ гигиены и сохранение природного и 

культурного разнообразия нашего региона. 

Задачи: 
1. Содействовать расширению опыта учащихся в учебно-исследовательской, 

общественно значимой практической деятельности, направленной на улучшение 

состояния окружающей среды; 

2. Привитие навыков личной гигиены; 

3. Отработать систему выявления уровня здоровья и целенаправленного его 

отслеживания в течение всего времени обучения; 

4. Организовать профилактическую работу по предотвращению роста 

заболеваемости учащихся; 

2. Обучение самопознанию 

В рамках реализации раздела «Обучение самопознанию», предполагается 

проведение работы по формированию адекватной самооценки, уменьшению 

факторов, приводящихся к чрезмерному напряжению и тревожности. Работа в 

данном направлении ведется совместно с психологической службой  ГУЧ ЦСО 

«Парус надежды». 

Главной особенностью организации работы по реализации раздела 

программы - нацеленность на практическую деятельность в создании условий для 

психологического здоровья учащихся. 

Цель: создание условий для оптимизации общения в сфере «ребёнок-

взрослый» и «ребёнок-ребенок», оказание помощи детям младшего школьного 

возраста в регуляции собственного поведения и выражения переживаний. 

Задачи: 
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1. Создать условия для формирования стремления к самопознанию; 

2. Расширить знания учащихся о чувствах и эмоциях, формировать умения управ-

лять выражением своих чувств и эмоциональных реакций; 

3. Способствовать развитию познавательных интересов; 

4. Способствовать мотивации учения в её эмоциональном аспекте. 

3. Межличностное общение 

В рамках реализации раздела «Межличностное общение» предполагается 

познакомить учащихся с общими правилами коммуникации, учить применять их в 

соответствующих условиях. Нацеленность на исследовательскую направленность.     

Главной особенностью организации работы по реализации раздела 

программы - нацеленность на практическую деятельность в создании условий для 

психологического здоровья учащихся. 

Цель: создание условий для оптимизации межличностного общения, 

оказание помощи детям младшего школьного возраста в регуляции собственного 

поведения и адаптации к различным жизненным ситуациям. 

Задачи: 
1. Создать условия для формирования гармонично развитой личности младшего 

школьника. 

2. Расширить знания учащихся о социальных нормах поведения в группе. 

3.  Способствовать формированию активной гражданской позиции. 

4. Формировать потребности и мотивы нравственного поведения. 

4. Обучение безопасности и профилактика несчастных случаев 

В рамках реализации содержательного раздела «Обучение безопасности и 

профилактика несчастных случаев» предполагается проведение работы по 

организации мероприятий, направленных на изучение правил безопасности и правил 

безопасного поведения, занятия по психологии, встречи со специалистами. 

Главной особенностью организации работы по реализации 

содержательного раздела программы – нацеленность на практическую работу, 

привитие навыков безопасного поведения. 

Цель: создать условия для формирования у детей умений по охране 

собственного здоровья, необходимых убеждений и навыков, нравственных 

принципов и активной жизненной позиции в области сохранения здоровья, 

безопасного поведения. 

Задачи: 

1. Содействовать расширению опыта учащихся в научно-исследовательской, 

практической деятельности, направленной на сохранение своего здоровья; 

2. Учить прогнозировать развитие критических ситуаций, опасных для жизни; 

3.  Расширение и углубление знаний об основах здорового образа жизни, 

взаимосвязь с социальными проблемами современного общества; 

4. Привитие учащимся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих, повышение интереса учащихся к 

предмету ОБЖ. 
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5. Профилактика ПАВ - зависимостей 

В рамках реализации содержательного раздела «Профилактика ПАВ - 

зависимостей» предполагается проведение работы по организации мероприятий, 

направленных на предупреждение употребления психоактивных веществ детьми; 

встречи со специалистами. 

Главной особенностью организации работы по реализации 

содержательного блока программы – просветительская работа на привитие навыков 

здорового образа жизни. 

Цели: 

1. Предупреждение употребления психоактивных веществ детьми. 

2. Обучение навыкам ответственного поведения в пользу своего здоровья. 

 Задачи:  
1. Предоставить детям объективную научную информацию о психоактивных ве-

ществах; 

2. Способствовать формированию положительного «образа — Я»; 

3. Развивать навыки самоуважения; 

4. Способствовать осознанию детьми своих ценностей; 

5. Сформировать навыки сопротивления социальному давлению. 

6. Обучение навыкам семейной жизни 

В рамках реализации содержательного раздела «Обучение навыкам семейной 

жизни» предполагается проведение работы, направленной на самореализацию 

личности ребенка, развитие его неповторимой индивидуальности. 

Главной особенностью организации работы по реализации содержательного 

раздела программы – формирование понятий семейных ценностей, 

взаимоотношения в семье. 

Цели: 

1. Создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей 

девочек и мальчиков в процессе педагогического взаимодействия. 

2. Обогатить учащихся знаниями о морали и нравственных нормах поведения.  

Задачи:  

1. Познакомить с поло-ролевыми различиями между женщинами и мужчинами; 

2. Формировать у обучающихся общепринятого понимания семьи, ее структуры и 

об обязанностях членов семьи; 

3. Учить построению отношений с лицами противоположного пола; 

4. Объяснять роль семьи в жизни человека. 

7.Формирование экологической культуры 

В рамках реализации содержательного раздела «Формирование 

экологической культуры» предполагается проведение экскурсионно-практической 

работы с целью знакомства учащихся с местностью, ее растениями, животными, 

грибами; подведение итогов организации здорового образа жизни. 

На данном этапе планируется организация и реализация экологических 

проектов; озеленение школьной и пришкольной территории. 
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Главной особенностью организации работы по реализации 

содержательного раздела программы - нацеленность на экскурсионно-практическую 

деятельность, природоохранную работу.  

Цель: создать условия для расширения и приобщения передового опыта 

учащихся, включения их в созидательную деятельность, направленную на решение 

экологических и здоровьесберегающих проблем. 

Актуализация знаний о физическом и духовном здоровье человека как части 

природы посредством созидательной деятельности, направленной на решение 

экологических проблем. 

Задачи: 

1. Воспитать коллективизм и осознанность неповторимости каждого человека. 

2. Развить коммуникативные умения, навыки здорового образа жизни. 

3. Способствовать пробуждению у подрастающего поколения интереса к 

овладению знаниями о состоянии окружающей среды и местных экологических 

проблем через природоохранную деятельность.  

4. Установить грамотные отношения с природой, обществом, самим собой, со всем 

живым как главной ценностью на земле. 

5. Способствовать развитию трудолюбия, формированию активной 

гражданской позиции. 

6. Способствовать пробуждению у подрастающего поколения интереса к 

овладению знаниями о состоянии окружающей среды и местных 

экологических проблем через природоохранную деятельность. 

7. Способствовать становлению внутреннего убеждения младших 

школьников в необходимости сохранения и укрепления своего здоровья. 

8. Содействовать развитию школьных традиций и укреплению связей 

между образовательными учреждениями города посредством участия в 

экологических акциях. 

9. Воспитать активную гражданскую позицию по отношению к богатству 

окружающей природы. 

8.Формирование физической культуры личности 

Данный раздел программы реализуется на уроках физической культуры в  

соответствии со стандартом начального образования. 
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2.4.3. Перспективный план реализации программы «Школа здоровья» 

 

класс Содержательные разделы  

Здоровье, 

здоровый 

образ жиз-

ни 

Обучение са-

мопознанию 

Межлично-

стное обще-

ние 

Обучение 

безопасно-

сти 

Формирова-

ние физиче-

ской культу-

ры личности 

Обучение навы-

кам семейной 

жизни 

Профилактика 

ПАВ – зависи-

мостей 

 

формирова-

ние экологи-

ческой куль-

туры 

1 

класс 

Что такое 

здоровье. 

 

Части тела, их 

функциони-

рование и 

предназначе-

ние. 

 

Дружба Безопасное 

поведение 

на дорогах. 

Данный раз-

дел програм-

мы реализу-

ется на уро-

ках физиче-

ской культу-

ры в соответ-

ствии со 

стандартом 

начального 

образования 

Семья — это са-

мые близкие 

люди.  

 Что такое 

экология? 

Отличия 

здорового 

человека от 

больного. 

Внутренние 

органы, их 

предназначе-

ние 

Зачем нужны 

друзья. 

Правила по-

ведения в 

лесу. 

Различия между 

мальчиками и 

девочками 

 Вода и здоро-

вье человека 

Представ-

ление об 

основных 

пищевых 

веществах, 

их значе-

нии для 

здоровья, 

пищевые 

источники. 

Я– уникаль-

ный 

Взаимовлия-

ние людей. 

Правила по-

ведения на 

ж/д путях. 

  Значение воз-

духа в жизни 

человека 

Потреб-

ность в 

движении. 

Выражение 

чувств. 

Правила по-

ведения в 

школе. 

Номера те-

лефонов 

экстренной 

помощи 

   Уход за ком-

натными рас-

тениями. 
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Гигиена 

тела. 

 

Типы эмоций. 

 

Правила 

взаимоотно-

шений со 

взрослыми 

Правила 

безопасно-

сти при об-

ращении с 

кошкой и 

собакой. 

 

    

Выбор 

одежды 

обуви в со-

ответствии 

с погодны-

ми усло-

виями и 

индивиду-

альными 

особенно-

стями. 

Как настрое-

ние? 

Школьный 

коллектив 

Что вокруг 

нас может 

быть опас-

ным? 

 

    

2 

класс 

Факторы, 

негативно 

влияющие 

на здоровье 

человека. 

Рост и разви-

тие человека.  

 

Отказ от не-

желательного 

общения. 

 

Бытовой и 

уличный 

травматизм 

Данный раз-

дел програм-

мы реализу-

ется на уро-

ках физиче-

ской культу-

ры в соответ-

ствии со 

стандартом 

начального 

образования 

Отношения в 

семье. 

 Мы – жители 

планеты Зем-

ля. 

Как проис-

ходит пи-

щеварение. 

 

Периодизация 

развития. 

Конструк-

тивное реше-

ние кон-

фликтных 

ситуаций. 

Опасные 

факторы со-

временного 

жилища. 

Право на инди-

видуальность. 

 Организм и 

окружающая 

среда. 

Режим пи-

тания. 

Половые раз-

личия. 

Организация 

досуга. 

Безопасное 

поведение 

на улице. 

 

  Солнце - ис-

точник тепла 

и света. 
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Физическая 

активность 

для удо-

вольствия и 

для трени-

ровки. 

Мое значение 

в школе и до-

ма. 

 

Поведение с 

незнакомыми 

людьми. 

Безопас-

ность при 

любой пого-

де. 

   Мы – за эко-

логические 

поступки. 

Гигиена 

полости 

рта.  

 

Чувства и по-

ступки. 

Поведение в 

обществен-

ных местах. 

Безопасное 

поведение 

на воде. 

    

Факторы 

риска раз-

вития сто-

матологи-

ческих за-

болевания. 

Выбор зуб-

ной щетки, 

пасты. 

Стресс и его 

последствия. 

Отношение к 

наказанию 

Правила об-

ращения с 

огнем. 

    

3 

класс 

Здоровый 

образ жизни. 

Здоровье и 

болезнь.  

Поведение на 

улице и в об-

щественных 

местах 

 

Безопасное 

поведение в 

экстремаль-

ных ситуаци-

ях 

Данный раз-

дел програм-

мы реализу-

ется на уро-

ках физиче-

ской культу-

ры в соответ-

ствии со 

стандартом 

начального 

образования 

Информация о 

структуре семьи 

 Экологиче-

ские пробле-

мы на Земле 

Неперено-

симость от-

дельных 

продуктов 

и блюд 

Гуманное от-

ношение к фи-

зическим не-

достаткам. 

Правила пове-

дения с незна-

комыми 

людьми 

Поведение в 

городе, селе 

Потребности и 

обязанности 

членов семьи 

 Красная книга 

– способ за-

щиты редких 

видов живот-

ных и расте-

ний. 

Традиции 

приема пи-

щи в раз-

Мои сильные 

стороны 

Семейное 

общение 

Общение с 

незнакомыми 

людьми 

  Экологиче-

ские связи 

неживой и 
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ных стра-

нах 

 живой приро-

ды. 

Личное от-

ношение к 

хорошей 

физической 

форме 

Как эмоции 

других влия-

ют на нас. 

Права и обя-

занности ре-

бёнка в семье 

Дорожные 

знаки 

  Место чело-

века в мире 

природы. 

Профилакти-

ка инфекци-

онных забо-

леваний.  

Настроение и 

эмоции 

Работа в 

группе 

География 

безопасно-

сти на зим-

ней реке 

   

Представ-

ление об 

иммунитете 

Датчик на-

строения 

 Правила об-

ращении с 

газовыми 

приборами. 

   

4 

класс 

Семья и 

здоровье. 

Физиологиче-

ские процес-

сы, происхо-

дящие в орга-

низме в раз-

ные периоды 

взросления. 

 

Семейные 

связи. 

 

 

Поведение 

на пожаре 

 

 

Данный раз-

дел програм-

мы реализу-

ется на уро-

ках физиче-

ской культу-

ры в соответ-

ствии со 

стандартом 

начального 

образования 

 

Ответственность 

за свои поступ-

ки, уважение к 

противополож-

ному полу. 

 

Что находится 

в сигарете. 

Глобальные 

изменения в 

окружающей 

среде. 

Обработка 

пищевых 

продуктов 

перед упот-

реблением. 

Уважение к 

себе. 

 

Я отвечаю за 

своё решение. 

 

Понятие о 

само и взаи-

мопомощи 

 

Вызов экс-

тренной по-

мощи 

 

 

Причина кон-

фликтов между 

мальчиками и 

девочками 

Правда и ложь 

об алкоголизме 

Организм и 

окружающая 

среда. 
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Хранение 

пищевых 

продуктов 

 

 

Ответствен-

ность за вы-

ражение эмо-

ций. 

 

Чувства, эмо-

ции, настрое-

ние, ощуще-

ние. 

Правила се-

мейного об-

щения. 

 

Стихийные 

бедствия и 

катастрофы 

 

  Ты оказался в 

дурной компа-

нии 

 

 

Уроки эколо-

гической эти-

ки. 

Правила 

ухода за 

посудой. 

 

Способы про-

явления эмо-

ций и выра-

жения чувств. 

Права ребён-

ка в семье 

 

Основные и 

подручные 

средства 

спасения на 

воде 

  Влияние куре-

ния на орга-

низм человека 

Экологиче-

ские памятки 

для детей и 

взрослых. 

Значение 

движения 

для органов 

и систем 

организма. 

 Правила 

групповой 

деятельно-

сти. 

 

Правила по-

ведения 

вблизи же-

лезнодо-

рожных пу-

тей 

    

Гигиена 

труда и от-

дыха. 

 Критика и 

«Я» 

Что делать 

при ЧС на 

дорогах 
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2.4.4. Планируемые результаты 

 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружаю-

щих людей; 

 элементарные представления о взаимообусловленности физического, нрав-

ственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

 морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровье сберегающей 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; 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отноше-

ния 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. 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов об-

разовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Показателями эффективности деятельности образовательного учре-

ждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся являются: 

 наличие у обучающихся первоначальных представлений о значении физи-

ческой культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влия-

нии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное); 

 умение использовать дневники здоровья (индивидуальные карты здоровья, 

портфолио развития и т.д.) для организации собственной здоровье сбере-

гающей жизнедеятельности (режим дня, утренняя зарядка, закаливающие 

процедуры и т.д.); 

 сформированность у детей базовых знаний о физической культуре и здоро-

вье как факторах успешной учебы и социализации; 

 снижение пропусков занятий по болезни в образовательном учреждении; 

 успешная адаптация ребенка к школе, снижение влияния на него психоген-

ных факторов; 

 увеличение охвата родителей (законных представителей) обучающихся 

детско-взрослыми спортивно-оздоровительными мероприятиями; 
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 диверсификация школьных и семейных традиций активного отдыха; 

 расширение деятельности объединений по интересам, школьного само-

управления по вопросам формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни; 

 увеличение числа реализованных социальных проектов, акций, направлен-

ных на формирование нравственного здоровья, а также числа их участни-

ков; 

 становление у обучающихся навыков противостояния вовлечению в таба-

кокурение и употребление алкоголя, других психоактивных веществ; 

 система информационного обеспечения участников образовательного про-

цесса по вопросам формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни, в том числе на основе Интернет-технологий; 

 сформированность ценностно-ориентационного единства детско-взрослого 

коллектива образовательного учреждения в отношении экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 разработка программ внеурочной деятельности, направленных на формиро-

вание экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 информационно-методический банк здоровье сберегающих образователь-

ных технологий, методик, методов, приемов; 

 система взаимодействия школы с социальными партнерами по вопросам 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

2.5.1. Цели и задачи коррекционной работы  

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освое-

нии основной образовательной программы начального общего образования.  

Цель программы коррекционной работы: создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекция недос-

татков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социаль-

ная адаптация.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специаль-

ных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образо-

вательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья по-

средством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы: 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленны-

ми ограниченными возможностями здоровья. 

 Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, детей-инвалидов. 
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 Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными осо-

бенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, индиви-

дуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психоло-

го-медико-педагогической комиссии). 

 Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным на-

рушением в физическом и (или) психическом развитии. 

 Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным об-

разовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг. 

 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по меди-

цинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специа-

листа, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррек-

ции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также все-

сторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимо-

действие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (закон-

ным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физи-

ческом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей детей с огра-

ниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми обра-

зования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
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детей, включая обязательное согласование с родителями вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего обра-

зования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание: 

  
Направления Характеристика содержания 

Диагностическая работа 

обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья и группы риска, проведе-

ние их комплексного обследо-

вания и подготовку рекомен-

даций по оказанию им психо-

лого-медико-педагогической 

помощи в условиях образова-

тельного учреждения 

—Своевременное выявление детей, нуждающихся 

в специализированной помощи; 

— ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) диагностика откло-

нений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на осно-

вании диагностической информации от специали-

стов разногопрофиля; 

— определение уровня актуального и зоны бли-

жайшего развития обучающегося с ограниченны-

ми возможностями здоровья, выявление его ре-

зервных возможностей; 

— изучение социальной ситуации развития и ус-

ловий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации ребёнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специали-

стов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно- развиваю-

щей работы. 

Коррекционно-

развивающая работа обеспе-

чивает своевременную спе-

циализированную помощь в 

освоении содержания образо-

вания и коррекцию недостат-

ков в физическом и (или) пси-

хическом развитии детей с ог-

раниченными возможностями 

здоровья в условиях общеоб-

разовательного учреждения; 

способствует формированию 

универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся (лично-

стных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных) 

—Выбор оптимальных для развития ребёнка с ог-

раниченными возможностями здоровья коррекци-

онных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образова-

тельными потребностями; 

— организация и проведение специалистами ин-

дивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодо-

ления нарушений развития и трудностей обуче-

ния; 

— системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на фор-

мирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекция и развитие высших психических 

функций; 
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— развитие эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальная защита ребёнка в случаях неблаго-

приятных условий жизни при психотравмирую-

щих обстоятельствах. 

Консультативная работа 

обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации 

дифференцированных психо-

лого-педагогических условий 

обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализа-

ции обучающихся 

—Выработка совместных обоснованных рекомен-

даций по основным направлениям работы с обу-

чающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья, единых для всех участников образователь-

ного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по 

выбору индивидуально- ориентированных мето-

дов и приёмов работы с обучающимся с ограни-

ченными возможностями здоровья; 

— консультативная помощь семье в вопросах вы-

бора стратегии воспитания и приёмов коррекци-

онного обучения ребёнка с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Информационно-

просветительская работа 

направлена на разъяснитель-

ную 

деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями 

образовательного процесса 

для данной категории детей, 

со всеми участниками образо-

вательного процесса - обу-

чающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостат-

ки в развитии), их родителями 

(законными представителя-

ми), педагогическими работ-

никами 

— Различные формы просветительской деятель-

ности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъясне-

ние участникам образовательного процесса – обу-

чающимся (как имеющим, так и не имеющим не-

достатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, - 

вопросов, вязанных с особенностями образова-

тельного процесса и сопровождения детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

—проведение тематических выступлений для пе-

дагогов и родителей по разъяснению индивиду-

ально- типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезоргани-

зующих факторов. 

 

 

2.5.2.Этапы реализации программы 

 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая дея-

тельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся 

для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соот-
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ветствия требованиям программно-методического обеспечения, материально- 

технической и кадровой базы учреждения. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспи-

тания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и вы-

бранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об-

разовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная дея-

тельность) 

Результатом является внесение необходимых изменений в образователь-

ный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Реализация программы коррекционной работы осуществляется через: 

 медицинское сопровождение учебного процесса в МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово (фельдшером ФАП); 

 коррекционную работу учителя в МОУ СОШ №2; 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности и овладение на-

выками адаптации к социуму средствами УМК «Школа России», УМК 

«Перспективная начальная школа». 
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Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 
 

Изучение 

Ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение меди-

цинской документации: история развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

Физическое состояние учащегося. Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений (скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

 Закреплённый за школой медицин-

ский работник (фельдшер ФАП),  

психолог ГУЧ ЦСО «Парус надеж-

ды», педагог 

Наблюдения во время занятий, в пе-

ремены, во время игр и т. д. (педа-

гог, психолог). Обследование ребен-

ка врачом. Беседа врача с родителя-

ми. 

 

 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня психического развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на заняти-

ях и во внеурочное время. (учитель, 

логопед). 

Беседы с ребенком, с родителями по 

заявлению (психолог ГУЧ ЦСО 

«Парус надежды»)  . 

Изучение письменных работ (учи-

тель).  
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Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, выполнение требований педагогов, са-

мостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым мате-

риалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. Способность к волевому усилию, внушаемость, про-

явления негативизма. 

Особенности личности, интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, 

школе, дома. Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, обид-

чивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. (учитель, 

соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. Изу-

чение работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в различ-

ных видах деятельности. 
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2.5.3. Коррекционно-развивающая деятельность 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-

циализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию УУД у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: выбор оптимальных для 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; организацию и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходи-

мых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; системное 

воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике обра-

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учеб-

ных действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие выс-

ших психических функций; развитие эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребенка и психокоррекцию его поведения; социальную защиту ребёнка в случа-

ях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ, 

обучающегося в общеобразовательном учреждении, является обеспечение ус-

ловий для оптимального развития ребёнка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно 

педагогом, по заявлению психологом  ГУЧ ЦСО «Парус надежды»,); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, фельдшером 

ФАП, администрацией школы, родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследова-

ния, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 

отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности интел-

лектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребёнка. 

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе 

с   учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечают-

ся пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обу-

чения, направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каж-

дый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

 ведение документации (дневники наблюдения за учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познава-

тельных интересов учащихся, их общее развитие. 
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо вы-

полнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению ха-

рактерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравни-

вать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словес-

ным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвраще-

ния к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, опера-

ции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является органи-

зация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекцион-

но-развивающую работу, и направлены на преодоление специфических трудно-

стей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков по-

знавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание ус-

ловий для развития сохранных функций; формирование положительной моти-

вации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в развитии по-

знавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспита-

ние умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профи-

лактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и разви-

вающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух ас-

пектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных 
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причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в хо-

де которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии 

личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодо-

ление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способно-

стей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. 

Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодо-

ления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в органи-

зации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса 

обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, 

выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполага-

ет, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональ-

ный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления пе-

дагогом   индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуаль-

ные    коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагруз-

ки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отво-

димых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обу-

чающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), уком-

плектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в 

ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, по-

мощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 

Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «не-
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рабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время 

уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель 

во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными уче-

никами работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на заня-

тиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется в 

рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентиро-

вана на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий 

для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможно-

стей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обес-

печить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной за-

траты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропор-

ционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планиро-

вать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, ус-

пешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекци-

онно-развивающих занятий.  

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении де-

тей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие го-

ды обучения.  

 

2.5.4. Требования к условиям реализации программы 

 

В МОУ СОШ №2 с.Кузоватово  созданы следующие условия для реали-

зации программы коррекционной работы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализирован-

ной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направ-

ленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особен-

ностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационных, компьютерных для оптимизации образовательного процес-

са, повышения его эффективности, доступности); 

 использование специальных методов, приёмов, средств обучения, ориенти-

рованных на особые образовательные потребности детей; дифференциро-

ванное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 
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развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществ-

ляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охрани-

тельный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

 профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обу-

чающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуго-

вых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессио-

нальной деятельности учителя, логопеда, социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы явля-

ется кадровое обеспечение. В МОУ СОШ №2 с.Кузоватово это: 

 социальный педагог 

 медицинский работник (фельдшер ФАП) 

 психолог (ГУЧ  ЦСО «Парус надежды») 

 логопед 

 квалифицированные педагоги начальной школы. 

Материально-техническое обеспечение 

В МОУ СОШ №2.с.Кузоватово  созданы условия для организации спор-

тивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслу-

живания, оздоровительных   мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

Информационное обеспечение: создание информационной образователь-

ной среды (кабинет дистанционного обучения  , библиотека и компьютерный 

класс, имеющие выход в интернет). 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

1. Повышение уровня общего развития обучающихся. 

2. Восполнение пробелов предшествующего развития и обучения. 

3. Формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков. 

4. Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи. 

5. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материал. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план начального общего образования муниципального образо-

вательного учреждения  средняя общеобразовательная школа №2 с.Кузоватово 

составлен в соответствии с п.6 ст.28 Федерального закона №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.  

Учебный план начального общего образования является неотъемлемой 

частью основной образовательной программы школы.  

Учебный план начального общего образования составлен с целью 

формирования целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а 

также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, 

то есть ключевых компетентностей, определяющих качество образования. 

Главная стратегическая линия в выстраивании учебного плана – соответствие 

требованиям модернизации содержания и структуры образования, запросам 

общества и образовательной политике региона. 

В основу учебного плана положены следующие принципы: 

 преемственность (последовательность, систематичность изучения материала, 

опора на изученное, на достигнутый учащимися уровень развития); 

 перспективность (перспективность изучения материала и согласованность 

ступеней и этапов учебно-воспитательной работы); 

 интегративность учебных дисциплин. 

В учебно-воспитательном процессе начального общего образования шко-

лы  особое внимание уделяется методам личностно ориентированного обуче-

ния, усилению роли индивидуального обучения и воспитания, активизации по-

знавательной деятельности в урочное и внеурочное время, роли самостоятель-

ной творческой работы учителя и ученика. 

При составлении учебного плана были учтены нормативные документы:  

 Приказ Минобрнауки России от 05 марта 2004 г № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта образования»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897, зарегистрирован в Минюсте России 1 февраля 2011 г., 
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регистрационный номер 19644); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 года №189 (зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 

года №19993); 

 Региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений Ульяновской области, реализующих 

программы общего образования (Распоряжение Министерства образования 

Ульяновской области №929-р от 15.03.2012 г.) 

 Типовые учебные планы общеобразовательных учреждений Ульяновской 

области (приказ №375 от 13.08.1998 г.) с учетом Регионального базисного 

учебного плана и учебных планов для образовательных учреждений 

Ульяновской области, реализующих программы общего образования 

(Распоряжение Министерства образования Ульяновской области №1146-р от 

12.04.2011 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 июля 2002 года № 2715/227/166/19 «О 

совершенствовании процесса физического воспитания в образовательных 

учреждениях РФ»; 

 Письмо Минобразования России от 25.03.99 г. № 389/11-12 «О преподавании 

основ безопасности жизнедеятельности в начальной школе»; 

 Инструктивно-методические письма МО РФ: «Об организации обучения в 1 

классе четырехлетней начальной школы» от 25.09.2002 года №2021/11-13; 

«Об организации обучения первоклассников в адаптационный период» от 

20.04.2001 года №408/13-13; «О недопустимости перегрузки обучающихся 

начальной школы» от 29.02.1999 года №222/11-12; 

 Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года, №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. №889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. №1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. №373»; 

 Приказ Минобрнауки России от 3 июня 2011 г. №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2012 г. №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 559-р от 

25.02.2013 г. «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях Ульяновской области»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 года № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. №1067).  

В 2013/2014 учебном году обучение начального общего образования в 

МОУ СОШ №2 с.Кузоватово ведётся по двум федеральным государственным 

образовательным стандартам: 

 в 1-3 классах по ФГОС начального общего образования (приказ №373 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования 

 в 4 классах обеспечивается реализация федерального компонента 
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государственного стандарта общего образования согласно ФГОС 2004 г., 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» и приказом Минобразования России №1089 от 5 марта 2004 г. 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». Учебный план в данных классах 

сформирован в соответствии с Региональным базисным учебным планом, 

утверждённым распоряжением Министерства образования Ульяновской 

области от15 марта 2012 г. № 929-р.   

В Учебном плане на 2013-2014 учебный год в необходимом объёме 

сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными, 

обеспечивающими базовый уровень и гарантирующими сохранение единого 

образовательного пространства на территории РФ.  

Количество часов не превышает величину максимальной недельной 

образовательной нагрузки. 

Обучение осуществляется по завершённым предметным линиям, 

вошедшим в перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ 

Минобрнауки России от 19 декабря 2012 г. №1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год». 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей и задач 

общего образования. Основные цели: 

1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе;  

2. Создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного 

развития личности путём удовлетворения потребностей обучающихся в 

самообразовании и получении дополнительного образования на основе 

концепции личностно ориентированного обучения, инновационного 

построения образовательного процесса; 

3. Обеспечение широкой образовательной подготовки обучающихся, выявление 

способных и одарённых детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребёнка; 

4. Построение начального общего образования и дополнительного образования 

на основе принципов здоровье сбережения, формирование представлений о 

здоровом образе жизни как о принципиальном элементе интеллектуально-

нравственной культуры обучающихся. 
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В соответствии с поставленными целями главными задачами учебного 

плана МОУ СОШ № 2 с.Кузоватово являются: 

1. Реализация общеобразовательных типовых программ, обеспечивающих 

получение обучающимися начального общего образования и выполнение 

государственного стандарта; 

2. Предоставление  обучающимся оптимальных возможностей для получения 

широкого образования, превышающего государственный стандарт, создание 

условий для развития  индивидуальных способностей; 

3. Создание финансовых, материально-технических условий для организации 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников 

образовательного процесса. 

Структура учебного плана. 

В связи с реализацией стандартов второго поколения в 1-3 классах 

учебные планы для этих классов отличаются по своей структуре от учебных 

планов 4  классов, реализующих стандарт 2004 года. 

Учебный план 1-3 классов представлен обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный план 4 классов школы содержит федеральный компонент, 

гарантирующий реализацию требований государственного образовательного 

стандарта, региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения.  

Федеральный компонент включает русский язык, литературное чтение, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, искусство, технология, 

физическая культура. 

Школьный компонент включает русский язык и литературное чтение, 

которые направлены на развитие речи, мышления, воображения школьников, 

пробуждение познавательного интереса к слову. 

Учебный план начального общего образования. 

Учебный план начальной школы построен в соответствии с примерным 

базисным учебным планом (Примерная основная образовательная программа, 

п. 3 – http://минобрнауки.рф/документы/543) и подразумевает освоение 

основных знаний, умений и навыков, позволяющих продолжать образование в 

школе или другом учреждении образования. Содержание учебных предметов 

направлено на развитие познавательной активности ребенка, обеспечивает 

овладение ими языковых основ (чтение, письмо на русском и иностранном 

языках), счет, формирование умений и навыков учебной деятельности, 

самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основ личной 

гигиены и здорового образа жизни.  

Основные задачи начальной школы: 

1. Комплексное формирование лингвистических, математических, 

эстетических умений и навыков, достаточных для успешного освоения 

научных знаний; 

2. Формирование общеучебных умений и навыков в соответствии с 

возрастными нормами и программными требованиями; 
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3. Обучение коммуникативным навыкам, знакомство с речевым этикетом, 

культурой общения; 

4. Расширения представлений об окружающем мире, приобретение знаний о 

явлениях и процессах, происходящих в живой и неживой природе, 

воспитание любви к родной природе, бережному использованию ее богатств; 

5. Воспитание культуры чувств, понимания культурных традиций России, 

умения на эмоциональном уровне оценить произведение искусства; 

6. Развитие творческих навыков и воображения; 

7. Знакомство с возможностями своего организма, формирование навыков 

здорового образа жизни, морально-волевых качеств, двигательных умений и 

навыков; 

8. Нравственное совершенствование личности с ориентацией на 

общечеловеческие идеалы;  

9. Выявление творческого потенциала личности ребенка и создание условий 

для его реализации. 

Начальная школа представлена классами, в которых обучаются дети 

разных уровней способностей. В начальной школе развивающее обучение 

становится основной стратегической линией, которая позволяет добиться 

становления личности младшего школьника, раскрыть его индивидуальные 

способности. В связи с этим в начальных классах обучение ведётся: 

 по УМК «Перспективная начальная школа» - 1-3 классы; 

 по УМК «Школа России» - 4 класс; 

Учебный год организован по четвертям. Продолжительность учебного года 

- 34 недели, в первом классе - 33 недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года (суммарно) - 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1-м классе в течение года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

МОУ СОШ №2 с.Кузоватово  организует образовательный процесс в одну 

смену. Продолжительность учебной недели 5 дней в 1 классе и 6 дней во 2-4 

классах.  

Составление расписания основного учебного времени осуществляется с 

учетом СанПиН . 

 

Учебные занятия, согласно Уставу школы, начинаются в 8.30. 

Продолжительность урока для учащихся 2-4 классов составляет 45 минут, в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 

2.4.2.2821-10), зарегистрированными в Минюсте России 29 декабря 2011 г., 

регистрационный номер 19993.  

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется 

«ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый. С целью выполнения учебного 

плана в адаптационный период 46-48 уроков (в зависимости от числа учебных 

недель) проводятся в интегрированной или нестандартной форме   (экскурсия, 
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урок-игра,  театрализация и т.д.); со второй четверти - 4 урока по 35 минут 

каждый; 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой 

перемены (после 2 и 3 уроков) - 15 минут, на большой перемене организуется 

завтрак. 

В 11.45 в I классе   начинает работу группа  продленного дня. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю. Данный 

предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, изучается со второго класса.  

В IV классе в предмете «Основы религиозных культур и светской этики», 

согласно приказу Министерства образования и науки РФ №74 от 01.02.2012 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312» и заявлениям 

родителей обучающихся изучается модуль «Основы светской этики». 

  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, максимально допустимая учебная нагрузка во II-IV классах при 6-

дневной неделе составляет 26 часов, в 1 классе - 21 час. 

 

Учебный план для 1-4 классов 
Образовательная область Наименование предмета Количество часов в неделю 

1  2  3   4 
Обязательная часть     
Филология  Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 4 
Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и информатика  Математика  4 4 4 4 
Обществознание и естест-
вознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 
ИЗО 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 
Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

- - - 0,5 

Итого 20 22 22 22,5 
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса при 6-дневной неделе 

1 4 4 3,5 

Физическая культура 1 1 1 1 
Информатика и ИКТ - 1 1 1 
Эрзянский язык - 1 1 1 
Спецкурс «Расчётно-конструкторское бюро» - 1 1 0,5 
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Всего при 6-дневной неделе 21 26 26 26 

 

 

3.2. Программа внеурочной деятельности 

 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная 

деятельность способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных спо-

собностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у де-

тей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в про-

дуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организо-

вать своё свободное время. Каждый вид внеурочной деятельности: творческой, по-

знавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт 

большой воспитательный эффект. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника 

школы складывается из следующих компонентов: 

 готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умствен-

ному), 

 готовности к дальнейшему образованию, 

 сформированности естественно-научного и социально-философского мировоз-

зрения, 

 сформированности общей культуры, 

 сформированности потребностей и умений творческой деятельности, 

 сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в соци-

альной жизни, 

 сохранения здоровья, т.е. оптимального развития  каждого ребенка на основе пе-

дагогической поддержки его индивидуальности (возраста, способностей, интере-

сов, склонностей, развития) в условиях специально организованной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и про-

фессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для многогранного разви-

тия и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся со-

вместно с общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся. 

2. Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

ленности и настойчивости в достижении результата. 
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6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) – для формирования здо-

рового образа жизни. 

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к слож-

ному). 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

учащихся являются следующие нормативно-правовые документы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. 

 Концепция модернизации дополнительного образования детей  Российской Фе-

дерации. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 26 ноября 2010 г. N 1241 г. Москва «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373». 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государствен-

ного образовательного стандарта общего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образо-

вательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373». 

 Письмо Минобразования РФ от 11.06.2002 г. № 30-51-433/16 «Методические ре-

комендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ». 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повыше-

нии воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-

16). 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 СанПиН 2.4.4.1251-03 к учреждениям дополнительного образования детей (вне-

школьные учреждения) (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 1 

апреля 2003 г.). 
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 СанПиН 2.4.4.2599-10. Гигиенические требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей в период каникул. 

 Должностная инструкция зам. директора по воспитательной работе. 

 Должностная инструкция классного руководителя. 

Модель организации внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность осуществляется в МОУ СОШ №2 с.Кузоватово    

через: 

 внутришкольную систему дополнительного образования (дополнительные обра-

зовательные программы); 

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а 

также учреждений культуры и спорта; 

 деятельность классного руководителя и воспитателя группы продленного дня. 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответ-

ствии со своими функциями и задачами взаимодействует с педагогическими работ-

никами; организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности обще-

школьного коллектива; организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы само-

управления, 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 
Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформаль-

ной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффек-

тивной связи школы и семьи в воспитании и образовании детей разного возраста.  

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов жизнедеятельности детей;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со  взрос-

лыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и 

детьми;  

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии 

детей во внеурочной деятельности осуществляется по следующим направлени-

ям: 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совмест-

ной внеурочной работы с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, иссле-

довательской деятельности в школе и в домашних условиях и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность органи-

зуется по 5 направлениям развития личности: 

Ведущие формы спортивно-оздоровительного направления: 

 Организация походов, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых 

стартов», школьных спортивных соревнований. 
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 Проведение утренней зарядки, физкультминуток на уроках, организация ак-

тивных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе, 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

 Оформление уголков по технике безопасности и правилам дорожного дви-

жения, 

 Проведение инструктажа с детьми, 

 Интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, 

пропаганда ЗОЖ. 

 Проведение бесед фельдшером ФАП  по профилактике заболеваемости. 

 Проведение тематических бесед «Полезные привычки», «Разговор о пра-

вильном питании». 

 Работа кружка «Воспитание игрой». 

 Участие в районных и областных  спортивных соревнованиях. 

 Поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное отношение к 

занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений учащихся класса. 

Ведущие формы художественно-эстетического направления: 

 Организация экскурсий,   выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ обучающихся. 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района,  области. 

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей. 

 Проведение тематических классных часов, бесед по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи. 

 Работа кружков «Город мастеров»,  «Знакомство с мордовским  националь-

ным искусством и орнаментом». 

 Проведение классных и школьных праздников. 

 Тематические вечера эстетической направленности. 

 Районные  и школьные конкурсы чтецов. 

 Праздничное оформление школы и классных комнат. 

Ведущие формы научно-познавательного направления: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Конкурсы, экскурсии,   конференции, деловые и ролевые игры. 

 Выступления с сообщениями на классных часах. 

 Работа научного клуба младших школьников «Мы и окружающий мир» 

Проектная деятельность: 

 Участие в конкурсе исследовательских работ «Малая академия». 

 Разработка проектов на конкурсы, к урокам. 

Общественно-полезная направленность деятельности: 

 Разведение комнатных цветов. 

 Акция «Помоги птицам». 

 Акция «Обелиск». 
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 Навыки самообслуживания. 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда, акция «Ветеран живет рядом». 

 Конкурсы рисунков. 

 Экскурсии в музей школы, области. 

 Школьные  субботники. 

 

Духовно-нравственная и социальная  деятельность будут реализовываться 

через организацию деятельности ГПД и классное руководство (экскурсии, со-

ставление проектов, изготовление подарков,  акции «Обелиск», «Помоги пти-

цам зимой» ,  КТД и т.д.). 

Организация занятий по данным направлениям является неотъемлемой частью обра-

зовательного процесса. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, сорев-

нования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, со-

циальное проектирование и т.д. В период летних каникул для продолжения внеуроч-

ной деятельности организуется оздоровительный лагерь на базе школы. В течение 

учебного года для учащихся проводятся экскурсии в музеи города Ульяновска. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

школы,  СДК,  МОУ ДОД ДЮСШ№2, МОУ ДОД ДЮСШ№1, ЦЭВДКИ (МУ 

Отдел культуры). 

 
 

Внеурочные занятия   проводятся   с учётом выбора учеников и родите-

лей, по отдельно составленному расписанию.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 15 

человек. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе со-

ставляет 35 минут. При этом обязательно учитываются требования СанПиН 

2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида деятельности. 

Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, музыкальные заня-

тия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна составлять не более 50 

минут в день для обучающихся 1-2 классов, и не более полутора часов в день - 

для остальных классов». 

Общешкольные мероприятия по программе воспитательной системы 

включаются в общую годовую циклограмму и являются компонентом внеуроч-

ной деятельности. Подготовка к участию и участие в общешкольном мероприя-

тии позволят ребенку овладевать универсальными способами деятельности 

(компетенциями) и демонстрировать уровень их развития. Участие ребенка в 

общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии 

с интересами и склонностями. 

Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 
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 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия, 

 материально-техническое обеспечение. 

Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу;  

 воспитатель ГПД; 

 педагоги дополнительного образования   

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических кад-

ров к работе с учащимися по вне-

урочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического уров-

ня всех участников воспитатель-

ного процесса 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных усло-

вий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения руко-

водителей кружков, учителей, воспитателя группы про-

дленного дня. 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприя-

тий, 

 материалы для оформления и творчества детей, 

 наличие канцелярских принадлежностей, 

 аудиоматериалы и видеотехника, 

 компьютеры, 

 проектор, 

 экран и др. 

 

Создание материально-технической базы организации досуга учащихся: 

 Оснащение актового зала и кабинета  звуковой и мультимедийной аппаратурой. 

 Оснащение читального зала библиотеки. 

 Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

 Оснащение спортивного зала инвентарем. 

 Оборудование рабочего места педагога. 

 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время: 
Задачи Мероприятия 

Создание системы информиро- Оформление информационного стенда  
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вания учащихся, родителей и 

педагогов о возможности уча-

стия в мероприятиях города и 

школы. 

Родительские собрания 

Создание системы информиро-

вания родителей о возможности 

занятий во внеурочное время.  

Размещение материалов на информационных стендах.  

Сообщения на родительских собраниях. 

Оформление расписания работы кружков, факультативов, 

спортивных секций. 

Создание системы информиро-

вания учащихся и взрослых о 

достижениях учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на информацион-

ных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Работа над сайтом школы в Ин-

тернете. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами.  

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

Планируемые результаты: 

 формирование единого воспитывающего пространства, создание оптимальных 

условий для развития и отдыха детей; 

 расширение возможностей для творческого развития личности учащегося, реали-

зации его интересов, творческая самореализация детей;  

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспита-

тельном пространстве; 

 сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций шко-

лы; 

 формирование навыков коллективной и организаторской деятельности; 

 развитие ученического самоуправления на всех уровнях; 

 вовлечённость учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, и группы 

риска во внеурочную деятельность школы; 

 активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах раз-

личного уровня; 

 использование потенциала открытого образовательного пространства. 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости де-

тей; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 

Личностные результаты: 

Самоопределение:  

  готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к ли-

цею; 

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 



113 

 

 экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готов-

ность следовать нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьес-

берегающего поведения;  

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

 осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 гуманистическое сознание; 

 социальная компетентность как готовность к решению моральных дилем, 

устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся  мире. 

Смыслообразование:  

 мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

 целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разно-

образии природы, народов, культур и религий; 

Нравственно-этическая ориентация:  

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов;  

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты 

и находить выходы из спорных ситуаций; 

 эстетические потребности, ценности и чувства;  

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость; 

 гуманистические и демократические ценности  многонационального россий-

ского общества. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

Эффективность внеурочной деятельности зависит от качества программы 

по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой. Управ-

ление реализацией программы осуществляется через планирование, контроль и 

корректировку действий по следующим направлениям: 

 организация работы с кадрами; 

 организация работы с ученическим коллективом; 

 организация работы с родителями, общественными организациями; 

 мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться пу-

тем проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, пе-

дагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы ор-

ганизации, сбора, обработки и распространения информации, отражающей ре-

зультативность модернизации внеурочной деятельности по следующим крите-

риям: 
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 рост социальной активности обучающихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентно-

стей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отноше-

ния к окружающему миру (уровень воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы. 

2. Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы. 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями. 

4. Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контро-

ля. 

5. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне ОУ. 

6. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений. 

7. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями стандарта 

  

Система условий реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования (далее – система условий) разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования включает в себя требования к условиям реализации основ-

ной образовательной программы начального общего образования, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям. 
Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, откры-

тость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся; 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 
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На протяжении многих лет приоритетом общеобразовательных учрежде-

ний для детей младшего школьного возраста является создание не только необ-

ходимых, но и безопасных условий для успешной образовательной деятельно-

сти детей. Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших усло-

вий реализации основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования в МОУ СОШ №2 с.Кузоватово для участников 

образовательного процесса созданы условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельно-

сти, в том числе социальной практики, используя возможности образова-

тельных учреждений дополнительного образования детей; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагоги-

ческих работников и общественности в разработке основной образователь-

ной 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 ос-

новной образовательной программы, формируемой участниками учебного 

процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (закон-

ных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педаго-

гических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешко-

льной социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответ-

ствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их ро-

дителей (законных представителей), а также с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных ме-

ханизмов финансирования. 
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3.3.1. Кадровые условия реализации ООП НОО 

 

Школа обеспечена квалифицированными кадрами, готовыми к реализа-

ции образовательной программы НОО. 

Кадровое обеспечение реализации  

основной образовательной программы НОО 
Долж-

ность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ (требу-

ется / имеет-

ся) 

Требования к уровню 

квалификации 
Фактический 

уровень ква-

лификации 

Директор Обеспечивает 

системную обра-

зовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу образова-

тельного учреж-

дения. 

1 Высшее профессиональ-

ное образование по на-

правлениям подготовки 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо 

высшее педагогическое 

образование  

соответствует 

Замести-

тель ди-

ректора  

Координирует ра-

боту преподава-

телей, воспитате-

лей, разработку 

учебно-

методической и 

иной документа-

ции. 

Обеспечивает со-

вершенствование 

методов органи-

зации образова-

тельного процес-

са. Осуществляет 

контроль за каче-

ством образова-

тельного процес-

са. 

1 Высшее профессиональ-

ное образование по на-

правлениям подготовки 

«Государственное и му-

ниципальное управле-

ние», «Менеджмент», 

«Управление персона-

лом» и стаж работы на 

педагогических должно-

стях не менее 5 лет либо 

высшее педагогическое 

образование  

соответствует 

Учитель 

начальных 

классов, 

англий-

ского 

Осуществляет 

обучение и воспи-

тание обучаю-

щихся, способст-

вует формирова-

7 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлению подготовки 

соответствует 
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языка, му-

зыки, фи-

зической 

культуры 

нию общей куль-

туры личности, 

социализации, 

осознанного вы-

бора и освоения 

образовательных 

программ. 

«Образование и педаго-

гика» или в области, со-

ответствующей препода-

ваемому предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональ-

ное (педагогическое) об-

разование или среднее 

профессиональное обра-

зование по направлению 

деятельности в образова-

тельном учреждении без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

Социаль-

ный педа-

гог 

Осуществляет 

комплекс меро-

приятий по вос-

питанию, образо-

ванию, развитию 

и социальной за-

щите личности в 

учреждениях, ор-

ганизациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлениям подготовки 

«Образование и педаго-

гика», «Социальная педа-

гогика» без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты. 

соответствует 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональ-

ную деятельность, 

направленную на 

сохранение пси-

хического, сома-

тического и соци-

ального благопо-

лучия обучаю-

щихся. 

По согласо-

ванию  пси-

холог ГУЧ 

ЦСО «Парус 

надежды» 

Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлению подготовки 

«Педагогика и психоло-

гия» без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты либо высшее профес-

сиональное образование 

или среднее профессио-

нальное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование 

по направлению подго-

товки «Педагогика и пси-

хология» без предъявле-

ния требований к стажу 

работы. 

соответствует 

Учитель - 

логопед  

Осуществляет ра-

боту, направлен-

ную на макси-

мальную коррек-

цию недостатков 

в развитии обу-

чающихся. 

1 Высшее профессиональ-

ное образование в облас-

ти дефектологии без 

предъявления требований 

к стажу работы. 

 

Не соответст-

вует 
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Воспита-

тель 
Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию де-

тей. 

Осуществляет 

изучение лично-

сти обучающихся, 

содействует росту 

их познаватель-

ной мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

1 Высшее профессиональ-

ное образование или 

среднее профессиональ-

ное образование по на-

правлению подготовки 

«Образование и педаго-

гика» без предъявления 

требований к стажу рабо-

ты либо высшее профес-

сиональное образование 

или среднее профессио-

нальное образование и 

дополнительное профес-

сиональное образование 

по направлению подго-

товки «Образование и пе-

дагогика» без предъявле-

ния требований к стажу 

работы 

соответствует 

Библиоте-

карь 

Обеспечивает 

доступ обучаю-

щихся к инфор-

мационным ре-

сурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует фор-

мированию ин-

формационной 

компетентности 

обучающихся. 

1 Высшее или среднее 

профессиональное обра-

зование по специальности 

«Библиотечно-

информационная дея-

тельность». 

соответствует 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 

В 2010-2013 гг. педагоги начальной школы прошли курсы по реализации 

ФГОС НОО. Кроме этого, свое профессиональное мастерство учителя постоян-

но повышают на курсах ОГБОУ ДПО Ульяновский институт повышения ква-

лификации и переподготовки работников образования. 

 

 

Маршрутный лист учителей начальных классов  

МОУ  СОШ №2 с.Кузоватово 

 
№ ФИО Образо Разряд/ Аттеста Следующая Курсы Следующие 
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вание категория ция аттестация курсы 

1 Богдан Елена 

Ивановна 

высшее 

професс. 

первая Р.№1552 

от   
2016 2011 2014 

2 Козлова Татья-

на Ивановна 

Среднее 

професс. 

первая Р.№ 4086 

от   
2018 2013 2016 

3 Дрожилина 

Анна Никола-

евна 

высшее 

професс. 

высшая Р.№ 733-Р 

от 30.04.14 
2019 2011 2014 

4 Поздяева Елена 

Юрьевна 

высшее 

професс. 

первая Р.№     от 

27.11.08 
2018 2013 2016 

5 Милюткина 

Елена Алек-

сандровна 

среднее 

професс. 

первая Р.№   от  

13 
2018 2012  2014 

  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональ-

ная готовность работников школы к реализации Стандарта: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систе-

му ценностей современного образования; 

 принятие идеологии Стандарта общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучаю-

щихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

В МОУ СОШ №2 с.Кузоватово создана система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реали-

зации требований Стандарта. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям Стан-

дарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам введения 

Стандарта. 

4. Семинары участников образовательного процесса и социальных партнё-

ров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, её 

отдельных разделов, проблемам апробации и введения Стандарта. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной обра-

зовательной программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности ра-

боты в условиях внедрения Стандарта и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, откры-

тых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направле-

ниям введения и реализации Стандарта. 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществ-

ляются в следующих формах: совещания при директоре, заседания педагогиче-

ского и методического советов, в виде решений педагогического совета,  прика-

зов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т.д.  
 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 

Реализации образовательной программы способствует Служба сопровож-

дения,  работа которой направлена на сохранение физического и психического 

здоровья всех участников образовательного процесса, а также на развитие уча-

щихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

 индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных уме-

ний обучающихся; 

 психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей (кон-

сультации психолога по заявлению в ГУЧ ЦСО «Парус надежды»), 

 организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении, учителем,  классным руководителем, социальным пе-

дагогом, администрацией. 

 для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополни-

тельные (групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного 

цикла, консультации, поддерживающие обучающихся в трудных и проблем-

ных ситуациях. 

Таким образом, психолого-педагогические условия реализации ос-

новной образовательной программы начального общего образования в МОУ 

СОШ №2 с.Кузоватово  обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процес-

са, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ до-

школьного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педаго-

гических и административных работников, родителей (законных представи-

телей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения уча-

стников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологиче-

ского здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасно-

го образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; монито-

ринг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; форми-

рование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (инди-

видуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 
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 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психи-

ческое здоровье учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, 

создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды.  

Целью психологического сопровождения является проектирование эф-

фективной модели по обеспечению психического и психологического здоровья де-

тей в рамках внедрения ФГОС второго поколения. 

Задачи:  

1. Определение целей, средств, рисков, ожидаемых результатов обучения по ФГОС, 

а также проблем и ресурсов участников учебного процесса. 

2. Перспективное планирование совместных с другими участниками учебного 

процесса мероприятий по созданию условий для реализации ФГОС. 

3. Консультирование родителей, учителей, администрации, направленное на 

разъяснение психологических аспектов новых требований ФГОС и 

психологических особенностей детей разного возраста (по согласованию с 

психологом ГУЧ ЦСО «Парус надежды»). 

4. Мониторинг психологического развития обучающихся и индивидуальная помощь 

детям, испытывающим трудности. 

5. Повышение уровня мотивации, личностного и профессионального потенциала 

педагогов.  

Вся работа проводится по следующим направлениям: 

Диагностико-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенно-

стей психического развития ребенка, сформированности определенных психологи-

ческих новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, 

личностных и межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям 

общества: 

 изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, уча-

щихся (определение проблемы, выбор метода исследования); 

 формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся компо-

нентов психического развития или формирования личности школьника (поста-

новка психологического диагноза); 

 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащими-

ся. 

Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных 

с обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом за-

дач каждого возрастного этапа; 

 выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем мо-

гут обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на сле-

дующую возрастную ступень. 
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Психологическое консультирование ( по согласованию психологом ГУЧ  ЦСО 

«Парус надежды»)  – помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу об-

ращаются учителя, учащиеся, родители. 

Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, 

учащихся и родителей к психологической культуре. Вся работа будет проводиться 

с тремя участниками учебного процесса: педагоги, родители, учащиеся. 

Работа с учащимися. 

Целью психологического сопровождения является создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обуче-

ния в условиях ФГОС. 

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи: 

1. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и дина-

мику его психологического развития в процессе школьного обучения. 

2. Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению. 

3. Обеспечивать возможность развития обучающихся по индивидуальным траек-

ториям исходя из их способностей и возможностей.  

ООП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого обучающе-

гося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями разви-

тия), выдвигает на первый план проблему соотношения обучения и развития. Раз-

нообразие классной и внеурочной деятельности, система заданий разного уровня 

трудности с учетом меры трудности, сочетание разнообразных организационных 

форм (индивидуальных, групповых, коллективных). Если обучающийся не может 

справиться самостоятельно, то он может сделать с помощью соседа по парте или в 

малой группе.  

Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и 

внеурочной деятельности. Это дифференцированная и индивидуальная работа с 

сильными учащимися по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, органи-

зация проектной деятельности. Для развития творческих способностей - организа-

ция кружков. 

 

Работа с педагогами. 

Целью психологического сопровождения является развитие профессио-

нальных, информационных, коммуникативных и личностных качеств педагогов в 

рамках преподавания ФГОС.  

Задачи: 

1. Формирование мотивационной сферы педагогов. 

2. Развитие креативности педагогов, готовности к инновационной деятельности. 

3. Совершенствование коммуникативных качеств педагогов. 

В течение учебного года по плану и запросам педагогов проводятся 

заседания по вопросам обучения, воспитания и развития, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.  С целью повышения психологической культуры педагогов 

осуществляется индивидуальная и групповая консультативная работа по 
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проблемам особенностей детей 7-10 летнего возраста, развития интеллектуальных 

возможностей каждого ребенка.  

 

Работа с родителями 

Целью психологического сопровождения является повышение уровня 

родительской компетентности и тем самым в активизации роли родителей в 

создании оптимальных условий развития ребенка. 

Задачи:  

1. Приобщение родителей к различным областям психологических знаний. 

2. Формирование мотивационной сферы родителей. 

3. Совершенствование воспитательных умений, способствующих улучшению 

взаимоотношений в системе «родитель-ребенок».  

Практическая работа   с родителями реализуется через групповые и инди-

видуальные формы взаимодействия. Важно, когда родитель понимает, что не 

только знания и умения в воспитании ребенка определяют успех в его развитии, 

но и понимание себя как родителя и как человека, работа над собой имеет важ-

ное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребен-

ка.  

В практике работы школы уже сложились методы работы с родителями по 

повышению их родительской компетентности: беседы, консультации, тренинги, 

круглые столы и др. В работе с родителями закрепились такие формы работы, 

как: лекция, совместные мероприятия, посещение семьи, родительское собра-

ние. 

 Главная тенденция всех форм работы с родителями - обучать родителей 

самостоятельному решению жизненных задач. Важно, когда родитель понима-

ет, что не только знания и умения в воспитании ребенка определяют успех в его 

развитии, но и понимание себя как родителя и как человека, работа над собой 

имеет важное значение для выстраивания позитивного взаимодействия и разви-

тия ребенка.  

План психолого-педагогического сопровождения введения 

  ФГОС начального общего образования 

1.  
Мониторинг - Диагностика го-

товности уч-ся 1-х классов.  
1  класс   сентябрь  

  кл. руководи-

тель  

2.  
Мониторинг - Диагностика про-

цесса адаптации уч-ся 1  класса.  
1  класс  октябрь  

  кл. руководи-

тель 

3.  

Углубленная диагностика уровня 

развития детей с трудностями 

адаптации и обучения. 

1-3 кл. Октябрь-ноябрь  

По заявлению 

психолог  ГУЧ 

"Центр социаль-

ного обслужива-

ния "Парус наде-

жды" 

4. Исследование «Анкета о ФГОС» 
Педагоги,  

родители 
сентябрь 

  кл.  

руководитель 
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6.  

Диагностика динамики развития 

учащихся, испытывающих труд-

ности обучения.  

1-3 классы май 

 По заявлению 

психолог  ГУЧ 

"Центр социаль-

ного обслужива-

ния "Парус наде-

жды", кл. рук. 

7.  

Диагностика психического раз-

вития уч-ся по запросам родите-

лей и учителей  

учащиеся в течение года  

 По заявлению 

психолог  ГУЧ 

"Центр социаль-

ного обслужива-

ния "Парус наде-

жды" 

 

 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МОУ СОШ №2 с.Кузоватово  опирается на испол-

нение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражен в муниципальном задании Управления образования   по оказа-

нию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых школой услуг (выполнения работ) размерам направляе-

мых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение муниципального зада-

ния по реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Вве-

дение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирова-

ния расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной об-

разовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допусти-

мый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образова-

тельной программы в учреждениях Ульяновской области в соответствии со Стандар-

том в расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образова-

тельных учреждений, расположенных в городской и сельской местности. Органы 

местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финан-

сирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 



125 

 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие 

расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэф-

фициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, рас-

ходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за поль-

зование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образо-

вательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и ад-

министративно-управленческого персонала образовательных учреждений, ко-

мандировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществля-

ется на трёх уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - муниципальный бюджет); 

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - образовательное учре-

ждение); 

 образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, обеспечивает нормативно-правовое за-

крепление на региональном уровне следующих положений: 

 не уменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в ве-

личину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с на-

числениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, не-

посредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учре-

ждений); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных от-

ношений (бюджет региона - бюджеты муниципальных районов и городских окру-

гов), но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспита-

тельная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педа-

гогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МОУ СОШ № 2 с.Кузоватово осущест-

вляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финан-

совый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэф-

фициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 
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В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда ра-

ботников образовательных учреждений: 

 фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — 

от 20 до 40%. 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществ-

ляющих образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслу-

живающего персонала образовательного учреждения; 

 значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала - 70% от общего 

объёма фонда оплаты труда; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю-

щего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов 

и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат опреде-

лены в локальных правовых актах и коллективном договоре МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. В них включаются динамика учебных дос-

тижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; исполь-

зование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровье 

сберегающих; участие в методической работе, распространение передового педаго-

гического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

В локальных актах МОУ СОШ  № 2 также определены: 

 соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

 

Материально-техническая база МОУ СОШ № 2 с.Кузоватово приведена в со-

ответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения и созданию соответствующей образователь-

ной и социальной среды. 

Цель мероприятий по приведению материально-технических условий МОУ  

СОШ №2  в соответствии с ФГОС - создание современной предметно-

образовательной среды обучения начальной школы. 
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Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное 

оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных помещений. 

Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого 

учебного оборудования, указанного в Требованиях с учетом специфики площадей 

классов школы. За каждым учителем начальных классов закреплен кабинет. Два ка-

бинета  начальных классов оборудованы интерактивными досками,  ноутбуками, эк-

ранами и проекторами. Информационные технологии в начальной школе ориенти-

рованы на поддержку поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а 

также контроль и оценку учебных действий обучающихся. В начальной школе в од-

ном  кабинете  имеется свободный доступ к ресурсам Интернет.  

  Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. №174, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. №189, СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»; 

 приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. №986 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной ос-

нащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ре-

сурсов; 

 Устав МОУ СОШ №2 с.Кузоватово  

 Программа развития МОУ СОШ №2 с.Кузоватово на 2011-2015 годы.  

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МОУ СОШ №2 обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудовано: 

 учебными кабинетами   

 библиотечно-информационный центр с необходимым оборудованием (компью-

тер, принтер) 

 спортивным залом и спортивной площадкой, оснащёнными игровым, спортив-

ным оборудованием и инвентарём; 

 центром  питания обучающихся, обеспечивающим  возможность организации ка-

чественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

 административными помещениями, оснащёнными необходимым оборудованием; 

 гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

 пришкольным участком, спортплощадкой.   
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Единое информационное образовательное пространство включает в себя: дис-

танционный кабинет,  1   компьютерный класс,  ИБЦ с открытым доступом к компь-

ютеру, сканеру и принтеру всем участникам образовательного процесса; сайт МОУ 

СОШ №2  http://school--2.ucoz.ru Сайт школы и электронная почта   позволяют всем 

участникам образовательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен ин-

формацией, представлять общественности свои результаты, использовать новые ме-

тоды и организационные формы работы. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в МОУ СОШ №1 
№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо / имеется в наличии 
 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

(компьютер, принтер, проектор, интерактивная доска) 

4/2 

2 Помещения для занятий естественно-научной деятель-

ностью, творчеством, иностранными языками 

2/2 

 

 
Компоненты оснаще-

ния 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо / имеется в 

наличии 

1. Компоненты осна-

щения учебного каби-

нета начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

МОУ СОШ №2 с.Кузоватово 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 

УМК «Перспективная начальная 

 школа» 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы. 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

1.2.4. Традиционные и инновационные средст-

ва обучения, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

 

Имеется 

 

 

имеется 

имеется 

  

имеется 

имеется 

 

имеется 

 

имеется 

необходимо 

имеется 

имеется 

2. Компоненты осна-

щения методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, ло-

кальные акты. 

2.2. Документация МОУ СОШ № 2. 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных 

2.5. Материально-техническое оснащение. 

Имеется 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

3. Компоненты осна-

щения физкультурного 

зала 

Тренажеры, шведская стенка, волейбольная 

сетка, мячи, обручи, скакалки и др. 

Имеется 

 

http://school--2.ucoz.ru/
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Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса в МОУ СОШ № 2 обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и 

др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Ин-

тернет, работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и от-

дельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отды-

ха и питания; 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к инфор-

мации, несовместимой с задачами духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

 взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 

Уроки физической культуры у обучающихся начальных классов проводятся в 

спортивном зале и на улице (согласно соблюдению графика теплового режима) на 

спортивной площадке.  

Для проведения массовых мероприятий в школе имеется актовый зал, осна-

щенный необходимым оборудованием для просмотра фильмов и проведения массо-

вых мероприятий. 

В соответствии с Перечнем, основными компонентами учебного оборудования 

являются также: книгопечатная продукция; печатные пособия. Приобретение этих 

компонентов учебного оборудования является регулярным для школы. ООП НОО 

должна обеспечиваться учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам. Учебно-методическое обеспечение обя-

зательной части ООП включает в себя учебники, учебные пособия, рабочие тетради, 

справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические посо-

бия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

 Материально-техническая база реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных уч-

реждениям. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические ус-

ловия реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается от-

крытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных инфор-

мационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профес-

сиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных   носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в МОУ СОШ №2 

с.Кузоватово отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 

 в естественнонаучной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного об-

разования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения 

с другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного про-

цесса в МОУ СОШ №2 с.Кузоватово обеспечивает возможность: 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу   (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 использования аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания и заполнения баз данных; наглядного представления и анализа данных; 

 исполнения,   музыкальных произведений с применением   цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов; 
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 художественного творчества с использованием   ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, обору-

дования, а также компьютерных тренажёров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного учреж-

дения; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, орга-

низации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процес-

са, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дис-

куссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Ин-

тернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творче-

ской, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспечен-

ных озвучиванием, освещением и мультимедиа-сопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Создание в МОУ СОШ №2 с. Кузоватово информационно-образовательной 

среды,  соответствующей требованиям Стандарта 
№ 

п/п 

Необходимые средства Средства, имеющееся в наличии 

1 Технические средства Мультимедийный проектор-3   и экран - 2; принтер; циф-

ровой фотоаппарат; сканер -3; микрофон; музыкальный 

центр,   ноутбук - 4 ; ПК; оборудование компьютерной 

сети; интерактивная доска (2) 

2 Программные инструменты Операционные системы и служебные инструменты; ор-

фографический корректор для текстов на русском и ино-

странном языках; клавиатурный тренажёр для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; инструмент плани-

рования деятельности; графический редактор для обра-

ботки   изображений; графический редактор;  музыкаль-

ный редактор; редактор подготовки презентаций; редак-

тор видео; редактор звука. 

3 Обеспечение технической, 

методической и организаци-

онной поддержки 

Разработка планов, дорожных карт; заключение догово-

ров; подготовка распорядительных документов учредите-

ля; подготовка локальных актов образовательного учреж-

дения; подготовка программ формирования ИКТ-

компетентности работников ОУ. 

4 Отображение образователь-

ного процесса в информа-

ционной среде 

Размещаются   творческие работы учителей и обучаю-

щихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методи-
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ческая поддержка учителей 

5 Компоненты на бумажных 

носителях 

Программы, учебники; рабочие тетради. 

6 Компоненты на CD и DVD Электронные приложения к учебникам; электронные на-

глядные пособия; электронные тренажёры. 

 

МОУ СОШ №2 с.Кузоватово  располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обучающих-

ся и современным требованиям ФГОС.  

УМК «Школа России» 

1.  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. – М.: Просвещение   

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. – 

М.: Просвещение   

3. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. – М.: Просвещение  

4. Плешаков А.А. Окружающий мир. – М.: Просвещение   

5. Биболетова М.З., Денисенко О.А. Английский язык. – М.: Титул  

6. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика. Рабочая тетрадь. В 2-х ч. - 

М.: Просвещение, 2014. 

7. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. В 2-х ч. - М.: Просвещение, 

2014. 

 

УМК «Перспективная начальная школа»  

1. Агаркова, Н. Г., Агарков Ю.А.. Азбука. - М.: Академкнига / Учебник   

2. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А. Русский язык. - М.: Академкнига / Учебник  

3. Чуракова Н.А. Литературное чтение. - М: Академкнига / Учебник  

4. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Литературное чтение. Хрестоматия. - М: Ака-

демкнига / Учебник  

5. Чекин А.А. Математика. - М.: Академкнига / Учебник  

6. Трафимова, Г. В., Трафимов, С. А., Федотова, О. Н. Окружающий мир - М.: Ака-

демкнига / Учебник  

7. Трафимова, Г. В., Трафимов, С. А., Федотова, О. Н. Окружающий мир. Хрестома-

тия. - М.: Академкнига / Учебник  

8. Рагозина Т.М., Гринёва А.А. Технология. - М.: Академкнига / Учебник   

9. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. - М: Дрофа  

10. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство. - М: Академкнига / Учебник  

11. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка. - М: Академкнига / Учебник  

12. Агаркова, Н. Г., Агарков Ю.А. Азбука. Тетради по письму в 3 частях. - М.: Ака-

демкнига / Учебник  

13. Лаврова Н.М. Пишу и проверяю в 2 частях. - М.: Академкнига / Учебник  

14. Байкова Т.А. Русский язык. Тетрадь для самостоятельной работы. - М: Академ-

книга / Учебник  

15. Малаховская, О.В. Литературное чтение: тетрадь для самостоятельной работы. - 

М.: Академкнига / Учебник  

16. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика: Тетрадь для самостоятельной работы. В 

2- х ч. - М.: Академкнига / Учебник  
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17. Федотова, О.Н. Окружающий мир: Тетрадь для самостоятельной работы. В 2-х ч. 

- М.: Академкнига / Учебник  

18. Итоговая комплексная работа Р.Г. Чуракова, Н. М. Лаврова -М.: Академкнига / 

Учебник 

 

Образовательный процесс в МОУ СОШ №2 с.Кузоватово оснащен пример-

ными программами по всем дисциплинам учебного плана, методической, научно-

популярной, справочно-библиографической, художественной литературой, а также 

периодическими изданиями. 

 

Цифровые образовательные ресурсы, 

обеспечивающие реализацию ООП 

В школе имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресур-

сам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Перечень доступных и используемых Электронных образовательных ресурсов, 

размещенных в федеральных и региональных базах данных 

Федеральные образовательные порталы:   

 Российское образование. Федеральный портал. Интернет-ресурс – [Режим досту-

па]: http://www.edu.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://school.edu.ru/ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт. Интернет-ресурс – 

[Режим доступа]: http://www.standart.edu.ru/ 

 Cайт Информика. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: www.informika.ru 

 Естественно-научный образовательный портал. Интернет-ресурс – [Режим досту-

па]: http://www.en.edu.ru/ 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. Интернет-ресурс 

– [Режим доступа]: http://www.ict.edu.ru/ 

 Образовательный портал «Русский язык». Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://ruslang.edu.ru/ 

 Российский портал открытого образования. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.openet.edu.ru/ 

 Федеральный портал «Дополнительное образование детей». Интернет-ресурс – 

[Режим доступа]:  http://www.vidod.edu.ru/ 

 Федеральный образовательный портал «Непрерывная подготовка преподавате-

лей». Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://www.neo.edu.ru/ 

 Федеральный портал «Здоровье и образование». Интернет-ресурс – [Режим дос-

тупа]: http://www.valeo.edu.ru/ 

 Федеральный портал по научной и инновационной деятельности. Интернет-

ресурс – [Режим доступа]: http://sci-innov.ru/ 

 Электронная библиотека учебников и методических материалов. Интернет-ресурс 

– [Режим доступа]: http://window.edu.ru/ 
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 Издательство «Просвещение». Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.prosv.ru/ 

 Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образова-

тельных ресурсов для общего образования. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.ndce.edu.ru 

 Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образо-

вании». Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://www.ict.edu.ru 

 Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, ис-

тория математики. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://www.math.ru 

 Коллекция «Мировая художественная культура». Интернет-ресурс – [Режим дос-

тупа]: http://www.art.september.ru 

 Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала. Интернет-

ресурс – [Режим доступа]: http://www.musik.edu.ru 

 Портал «Музеи России». Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.museum.ru 

 ИнтерГУ.ru – Интернет-государство учителей. Интернет-ресурс – [Режим досту-

па]: www.intergu.ru 

 

Образовательные программы и проекты: 

 Сетевые образовательные сообщества Открытый класс. Интернет-ресурс – [Ре-

жим доступа]: http://www.openclass.ru 

 Сеть творческих учителей. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://it-n.ru/ 

 Обучение для будущего Дистанционный курс. Интернет-ресурс – [Режим досту-

па]: http://teachonline.intel.com/ru 

 Обучение для будущего. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: http://www.iteach.ru/  

 Российский детский Интернет Фестиваль. Интернет-ресурс – [Режим доступа]: 

http://www.childfest.ru/ 

 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда, призванная 

обусловить достижение планируемых результатов освоения основных образователь-

ных программ, способствует: 

 переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический 

компонент учебной деятельности; 

 формированию умений работы с различными видами информации и ее источни-

ками; 

 формированию коммуникативной культуры учащихся. 

МОУ СОШ №2 с.Кузоватово определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационно-методических условий реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования в соответствие с требованиями 

Стандарта. 
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3.3.6. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой систе-

мы условий реализации ООП НОО 

Направление мероприя-

тий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспече-

ние введения ФГОС 

1. Наличие решения педагогического совета о 

введении в образовательном учреждении ФГОС 

НОО 

август 2011 г. 

3. Утверждение основной образовательной про-

граммы образовательного учреждения 

август 2013 г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС 

август 2013 г. 

5. Приведение должностных инструкций работ-

ников образовательного учреждения в соответст-

вие с требованиями ФГОС общего образования и 

тарифно-квалификационными характеристиками 

август 2011 г. 

6. Разработка и утверждение плана реализации 

ФГОС начального общего образования 

июнь- август 

2011 г.  

7. Разработка программы внеурочной деятельно-

сти   

Август  2013 г. 

8. Утверждение: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

- программ внеурочной деятельности. 

август 2013 г. 

9. Утверждение программы внеурочной деятель-

ности первоклассников 

август 2013 г. 

10. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС НОО 

март 2012 г.  

11. Утверждение «Положения о системе оценок, 

форме и порядке проведения промежуточной ат-

тестации, «Положения о Портфеле достижений» 

август 2013 г. 

II. Финансовое обеспече-

ние введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

по утвержденным 

бюджетам на 2013 

г., 2014 

2. Внесение изменений в локальные акты, регла-

ментирующие установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, поряд-

ка и размеров премирования 

февраль 2013 г. 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности субъ-

ектов образовательного процесса, организацион-

ных структур учреждения по вопросам реализа-

ции ФГОС начального общего образования 

август 2013 г. 

2. Определение модели организации образова-

тельного процесса, обеспечивающей организацию 

внеурочной деятельности обучающихся 

август 2011 г. 
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3. Разработка и реализация моделей взаимодейст-

вия учреждения общего образования и дополни-

тельного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

август 2013 г. 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по организации внеурочной деятельно-

сти 

январь, май 2013, 

2014 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным уч-

реждением к реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования 

в течение года 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реа-

лизации ФГОС начального общего образования 

май, август 2013 г 

2. Создание плана-графика повышения квалифи-

кации педагогических и руководящих работников 

образовательного учреждения в связи с введением 

ФГОС 

август 2013 г. 

3. Разработка плана методической работы (внут-

ришкольного повышения квалификации) с ориен-

тацией на проблемы введения ФГОС общего об-

разования 

в течение года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГО 

1. Размещение на сайте ОУ информационных ма-

териалов о введении ФГОС начального общего 

образования 

в течение года 

2. Широкое информирование родительской обще-

ственности о реализации ФГОС НОО 

в течение года 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе 

и результатах введения ФГОС 

август 2013 г. 

4. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности обу-

чающихся; 

- по организации достижения планируемых ре-

зультатов 

в течение года 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального общего 

образования 

май, август 2013 г 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС 

август 2013 г. 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

в течение года 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

в течение года 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

в течение года 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами 

август 2013 г. 

7. Наличие доступа ОУ к электронным образова- в течение года 
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тельным ресурсам (ЭОР), размещённым в феде-

ральных и региональных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в сети Интер-

нет 

в течение года 
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Используемые понятия, обозначения и сокращения 
 

Духовно-нравственное воспитание - педагогически организованный 

процесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социали-

зации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно вы-

страивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом. 

ИКТ - информационные и коммуникационные технологии - совре-

менные средства обработки и передачи информации, включая соответствующее 

оборудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их 

применения. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) - умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя 

средства ИКТ. 

Компетентность - качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отра-

жающих способность (готовность) человека активно и творчески использовать 

полученное образование для решения личностно и социально значимых обра-

зовательных и практических задач, эффективного достижения жизненных це-

лей. 

Компетенция - актуализированная в освоенных областях образования 

система ценностей, знаний и умений (навыков), способная адекватно вопло-

щаться в деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России - методологическая основа разработки и реализации Стан-

дарта, определяющая характер современного национального воспитательного 

идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания детей и 

молодёжи, основные социально-педагогические условия и принципы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Образовательная среда - дидактическое понятие, совокупность внут-

ренних и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. 

Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических ус-

ловий для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верно-

сти своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, го-

род или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовно-

сти к служению Отечеству. 
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Планируемые результаты - система обобщённых личностно ориентиро-

ванных целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным 

предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих форми-

рованию и оценке, с·учётом ведущих целевых установок изучения каждого 

учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий - про-

грамма, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний и 

способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, 

так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Содержит опи-

сание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образования, связь 

универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов, а также 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе об-

разования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социальных 

групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных 

отношений. 

Стандарт - федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования. 

Учебная деятельность - систематически организованная педагогом дея-

тельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 

собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм и 

способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты - норма-

тивные правовые акты федерального уровня, представляющие собой совокуп-

ность требований, обязательных при реализации основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, 

начального профессионального, среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования образовательными учреждениями, имеющими го-

сударственную аккредитацию. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику 

на 2016-2017 учебный год 

 

Календарный учебный график муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №2 с. Кузоватово на 2016-2017 учебный год 

является одним из основных документов, регламентирующих организацию образо-

вательного процесса.  

            Календарный учебный график муниципального образовательного учрежде-

ния   составлен в соответствии со следующими нормативно – правовыми докумен-

тами: 

   Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации";  

 Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учрежде-

ниях. СанПиН 2.4.2.2821-10, пункты 2.9.3. – 2.9.6.; 2.9.8. и 2.9.18. 

 Письмо  Министерства  образования и науки Ульяновской области «Об орга-

низации образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

Ульяновской области в 2016-2017 учебном году» 

 Постановление  Правительства РФ  от 24.09.2015 г № 1017 «О переносе  вы-

ходных дней в 2016г»; 

 Постановление  Правительства РФ  от 04.08.2016 г № 756 «О переносе  вы-

ходных дней в 2017г» 

 Устав муниципального образовательного учреждения  средней общеобразова-

тельной школы  №2 с. Кузоватово; 

 Лицензия муниципального общеобразовательного учреждения серия РО № 

044918 , регистрационный номер 1637  от 27.04.2012г. 

 Свидетельство о государственной аккредитации ОП № 010481, регистрацион-

ный номер 1390 от 26.02.2010г. 

 Приказ МУ «Управление  образования» администрации  МО «Кузоватовский 

район» № ___ от ________.2016г «Об организации  образовательного процес-

са в общеобразовательных организациях Кузоватовского района  в 2016/2017 

учебном году» 

 Решение педагогического Совета МОУ СОШ №2 с. Кузоватово (протокол № 1 

от 29.08.2016г.) 

Календарный учебный график муниципального образовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 2 с. Кузоватово обсуждается и принимает-

ся педагогическим Советом образовательного учреждения и утверждается приказом 

директора учреждения, согласовывается с Учредителем. Изменения в календарный 

учебный график вносятся приказом директора по согласованию с педагогическим 

советом учреждения и  Учредителем. 
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          Муниципальное образовательное учреждение работает в режиме пятидневной 

учебной  недели в 1  классе  и в режиме  шестидневной учебной  недели во 2 -11 

классах. 

          Учебные занятия в общеобразовательном учреждении начинаются в 08 час.30 

мин., заканчиваются  в  14 час.10 мин. 

          Продолжительность уроков в общеобразовательном учреждении в 1-х классах 

составляет 35 минут (в первом полугодии), 45 минут во втором полугодии, во 2-11 

классах- 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не 

менее 10 минут,  перемена после  2 и 4 уроков –продолжительностью 15 минут для  

питания. 

          Муниципальное образовательное учреждение в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке несет ответственность за реализацию  в 

полном объеме образовательных программ в соответствии с календарным учебным 

графиком. 
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Календарный учебный график 

Организация УВП Сроки  

Начало учебного года 01 сентября 2016 г. 

Первый учебный день  01 сентября 2016 г. 

Окончание учебного года:  

1, 9, 11  классы 25 мая 2017 г. 

2- 8,10 классы 31 мая 2016 г. 

Окончание учебных четвертей:  

1 четверть 29 октября  2016 г. 

2 четверть 29 декабря 2016г. 

3 четверть 25 марта 2017г. 

4 четверть 31 мая 2017 г. 

Школьные каникулы:  

Осенние  С 31 октября по 06 ноября 2016г. 

Зимние  С 30 декабря 2016г. по 10 января 2017 г. 

Дополнительные  для 1 класса С 20 февраля 2017 г. по 26 февраля 2017г. 

Весенние  С 27 марта по 02 апреля 2017 г. 

Летние  С 01 июня 2016 г. по 31 августа 2017 г. 

Начало учебных занятий по 

окончании каникул: 

 

2 четверть 07 ноября 2016 г. 

3 четверть 11 января 2017 г. 

4 четверть 03 апреля 2017 г. 

Работа ГПД (группы продлен-

ного дня): 

 

После 1 четверти До 28  октября 2016г. 

После 2 четверти До 30 декабря 2016 г. 

После 3 четверти До 24 марта 2017г. 

После 4 четверти  До 25 мая 2017 г.  

Начало учебных занятий 08.30 ч. 

Окончание учебных занятий 14.10 ч. 

Продолжительность урока: 

 

  

1 классы:  

1 четверть   3 урока по 35 минут каждый; 

Во 2 четверти  По 4-5 уроков по 35 минут каждый 

С 3 четверти По 4-5 уроков по 45 минут каждый 

2-11  классы 45 минут  

Классные часы 1 раз в неделю  

Промежуточная  аттестация:  
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учащихся во 2-9 классах По итогам каждой четверти  

в 1  в 10 – 11 классах  По итогам полугодия  

Расписание звонков № уро-

ка 

1 класс 2-11 классы 

зарядка 8.20-8.27 8.20-8.27 

1 8.30-9.05 8.30-9.15 
2 9.15-09.50 9.25-10.10 
3 10.05-10.40 10.25-11.10 
4 10.50-11.25 11.20-12.05 
5  12.20-13.05 
6  13.15-.14.00 

Режим работы ГПД  С 12.00 до 16.00  

Военно-полевые  сборы  Май 2017 г.  

Государственная (итоговая) ат-

тестация выпускников 9, 11-х 

классов 

Сроки устанавливаются федеральной служ-

бой по надзору в сфере образования и науки. 

Праздничные дни : 

05.10.16 - День учителя 

04.11.16 День народного един-

ства 

23.02 - 24.02.2017 г -День за-

щитника Отечества. 

08.03.2017 – Международный 

женский день 

1 мая 2016 г День труда 

08.05-09.05 – День Победы 

Праздничные дни устанавливаются ст. 112 

ТК РФ, Постановлением Правительства РФ  

от 24.09.2015 г № 1017 «О переносе выход-

ных дней в 2016 г» и Постановлением Пра-

вительства РФ  от 04.08.2016 г № 756 «О пе-

реносе выходных дней в 2017 г» 

Продолжительность учебного 

года 

1 класс - 33 учебные недели, 

2-8 классы, 10 классы – 34 учебные недели, 

9 классы – 36 учебных недель (с учётом эк-

заменационного периода),  11  классы – 37 

учебных недель (с учётом периода государ-

ственной аттестации). 
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