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 ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ - ЦЕЛЕВОЙ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №6 (далее МБОУ СОШ 

№6) - это документ, который   разработан школой в соответствии с 
государственными образовательными стандартами  на основе:  

Примерной основной образовательной   программы   начального общего 

образования в соответствии   с    ФГОС; 

приказа Министерства образования и    науки Российской   Федерации от 22   

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

государственный   образовательный стандарт   начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства   образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009, №373»; 

 Концепций   Образовательных    систем   «Начальная школа ХХI века», 

«Школа России», «Перспектива» -  

определяет содержание   и  организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования, пути   реализации   целей общего 

образования, соответствующие особенностям и      возможностям школы, 

приоритетные задачи школы   по    повышению   качества образования;  

направлен на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся; 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ООП НОО МБОУ СОШ № 6 ориентирована на решение актуальных 

проблем участников образовательного процесса  и   адресована: 

обучающимся: 

• для определения соответствия методов обучения, требований к 

обучающимся, критериев оценки учебной деятельности 

познавательным возможностям различных                                                                                                                                                                                                                              

категорий обучающихся; 

• для создания условий возможного успеха всех обучающихся в 

различных видах социально значимой деятельности; 

• для соблюдения прав обучающихся при осуществлении 

образовательного процесса; 

учителям: 

• для определения границ ответственности учителей за результаты 

образовательной деятельности; 

• для определения критериев выбора допустимых, целесообразных и 

недопустимых приемов, методов и технологий организации 

образовательного процесса; 
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• для согласования мер взаимодействия учителей по повышению 

качества образовательного процесса, направленных на достижение 

личностных результатов школьного образования; 

• для определения мер взаимодействия с родителями обучающихся, 

распределение ответственности за результаты образовательной 

деятельности детей между семьей и школой; 

родителям: 

• для обеспечения достоверной и полной информации о возможностях 

школы, об условиях образовательной деятельности, создание которых 

школа гарантирует; 

• для обеспечения прозрачности системы оценивания образовательной  

деятельности детей; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся, 

возможностей взаимодействия между ними; 

администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения 

обучающимися основной образовательной программы; 

• для разработки и освоения новых информационных технологий 

управления качеством образовательного процесса; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (педагогов, учеников, родителей, администрации и др.); 

учредителю и органам управления: 

• для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе     мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий    и результатов 

образовательной деятельности школы; 

• при подготовке управленческих и педагогических кадров к разработке 

и реализации образовательных программ в новых условиях. 
 
 

                ООП НОО МБОУ СОШ №6 имеет свою специфику: 

• приоритет духовно - нравственного образования и воспитания 

учащихся, достигаемый через уроки  и систему воспитательной работы, 

основанной на духовных ценностях российской культуры (здоровье 

нравственное); 

• формирование ценностного ориентира, направленного на сохранение и 

укрепление физического здоровья, как фактора предотвращения 

вырождения нации (здоровье физическое) 
 

ООП НОО МБОУ СОШ №6 реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
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правилами и нормами. 

 

          Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации "Об образовании". Это: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системы образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников; 

- обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее 

самореализации, творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

          Программа опирается на развивающую парадигму, представленную в 

виде системы психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев): 

а) Личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, 

принцип развития, принцип психологической комфортности). 

б) Культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, 

принцип целостности содержания образования, принцип систематичности, 

принцип смыслового отношения к миру, принцип ориентировочной функции 

знаний, принцип овладения культурой). 

в) Деятелъностно - ориентированные принципы (принцип обучения 

деятельности, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной 

ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип управляемого 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика,  принцип опоры на предшествующее 

(спонтанное) развитие, креативный принцип). 

 Правовая основа разработки ОП 

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 

• Конституция Российской Федерации. Статья 43 (об установлении 

ФГОС) 

• Федеральный закон «Об образовании» с учётом изменений, внесённых 
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Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ, вступивших в силу с 1 

января 2005 года и от 21.07.2007 N 194-ФЗ, вступивших в силу с 1 

сентября 2007 года; 

• Федеральный Государственный образовательный Стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373» 

• Методические рекомендации «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования» Письмо 

Департамента общего образования Минобрнауки России от 12 

05.2011г. № 03-296 

• Концепции Образовательных  систем «Школа России», «Начальная 

школа ХХI века», «Перспектива» 

• Типовое положение об общеобразовательном учреждении 

• Санитарно-эпидемиологические    правила    и    нормативы    СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённые Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

• Устав МОУ СОШ № 6  

• Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия 65 Л01 № 0000362 регистрационный  № 95-Ш от 06.08.2015 г. 

• Свидетельство о государственной аккредитации: серия 65 А01 

№0000027  регистрационный № 95-Ш от 27.11.2014 г. 
 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального 

общего образования МБОУ СОШ №6 

 

Ценность жизни - признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного 

экологического сознания. 

Ценность добра — направленность человека на развитие и сохранение 

жизни, через сострадание и милосердие как проявление высшей 

человеческой способности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира - частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства 

красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 
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Ценность истины - это ценность научного познания как части культуры 

человечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания 

через приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность 

совершенства, гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему - «красота спасёт мир». 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и само-

совершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового 

образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и 

социально-нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка 

социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем 

самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой 

жизни, состояния нормального человеческого существования. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути 

является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, 

обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по 

отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности - осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма - одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования 

и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 
1.2 Цели, задачи и планируемые результаты освоения программы 
 

         Целью реализации основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ №6 является обеспечение планируемых 

результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

Главные цели обучения на ступени начального общего образования 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 
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обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и следовать им 

в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять 

ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе; 

• формирование предметных и универсальных способов действий, а 

также системы опорных знаний, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в средней школе; 

• духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 
Планируемые результаты освоения  основной образовательной 

программы начального общего образования обучающимися 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской и гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты - освоенные универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

• предметные результаты — система основополагающих элементов 

научного знания по каждому предмету как основа современной 

научной картины мира и опыт деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

 

Перечень личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования перечислены в 

Программе формирования универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования перечислены в тексте предметных программ 

в разделе "Программы отдельных учебных предметов, курсов". 

 

         В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятелъностный подход, который предполагает: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования -
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развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

• опору на современные образовательные технологии деятельностного 

типа: 

-  технологию формирования типа правильной читательской деятельности             

(технологию продуктивного чтения), 

- проблемно-диалогическую технологию, 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

•  обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего (полного) общего образования. 

 

Портрет выпускника начальной школы 

 

1. Умеет учиться, способен организовывать свою деятельность, умеет 

пользоваться информационными источниками. 

2. Обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение). 

3. Любит свой город, край, свою Родину. 

4.Любознательный, честный, внимательный, толерантный, активно и 

заинтересованно познающий мир. 

5. Уважает и принимает ценности семьи и общества, готов отвечать за свои 

поступки перед семьей, школой; соблюдает правила здорового образа жизни. 
 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАTOВ 

ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

(технология оценивания образовательных достижений - учебных успехов) 
 

          Федеральный государственный образовательный стандарт содержит 

чёткие требования к системе оценки достижения планируемых результатов 

(пункт 4.1.8). В соответствии с ними система оценки должна: 

1. Фиксировать цели оценочной деятельности: 

а) ориентировать на достижение результата 

* духовно-нравственного    развития    и    воспитания    (личностные 

результаты), 

* формирования универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

*   освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных 

результатов образования (предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на 

основании полученной информации о достижении планируемых 

результатов. 
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Иными словами - возможность принятия педагогических мер для улучшения   

и совершенствования   процессов образования в каждом классе, в школе, 

в региональной и федеральной системах образования. 

 

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы 

представления её результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 
 

       Система оценки результатов в основной образовательной программе 

МБОУ СОШ №6 переключает контроль и оценивание (а значит, и всю 

деятельность образовательного учреждения) со старого образовательного 

результата на новый. Вместо воспроизведения знаний оцениваются разные 

направления деятельности учеников, то есть то, что им нужно в жизни в ходе 

решения различных практических задач. 

 

Формы и методы оценки 

 

инновационные  традиционные 
Продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего 

информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

предметные контрольные 

работы  

(на воспроизведение 

информации) 

Метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

психолого-

педагогическая 

диагностика 

(осуществляет школьный 

психолог) 

Диагностика результатов личностного развития. Она может 

проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д.).  В любом случае такая диагностика предполагает 

проявление учеником качеств  личности: оценки поступков, 

обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, мотивов, 

личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому правила 

личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить 

такую диагностику только в виде неперсонифицированных работ. 

Иными  словами,  работы,  выполняемые  учениками,  как правило,   

не   должны   подписываться,   и   таблицы,   где собираются эти 

данные, должны показывать результаты только по классу или школе в 

целом, но не по каждому конкретному ученику. 

 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь 

дополняется такими новыми формами контроля результатов, как: 

• целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учеником 

действий и качеств по заданным параметрам), 

• самооценка ученика по принятым формам (например, лист с 

вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), 

• результаты учебных проектов, 

• результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников. 

самостоятельные работы; 

контрольные работы; 

устные и письменные 

опросы; 

аттестация по четвертям; 

тестирование; 

диагностические работы; 

олимпиады; 

проектная деятельность; 

творческие отчеты 
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(доклады, рефераты). 

Принципиально   переосмыслить,   а   по   сути,   изменить 

традиционную оценочно-отметочную шкалу (так называемую 

«пятибалльную»). В настоящее время она построена по принципу 

«вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с  

неким  образцом  «идеального решения», ищутся ошибки - 

несовпадение с образцом, чтобы понизить отметку («не ставить же 

всем пятерки!»). Подобный подход ориентирует на поиск неудачи, 

отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной 

самооценке. Вместо этого предлагается     переосмыслить     шкалу     

по     принципу «прибавления» и «уровневого подхода» - решение 

учеником даже простой учебной задачи, части задачи оценивать как 

безусловный успех, но на элементарном уровне, за которым следует 

более высокий уровень, к нему ученик может стремиться. 

 

Главное средство накопления информации об образовательных 

результатах ученика является портфель достижений (портфолио). 

Официальный классный 

журнал 

Индивидуальные карты творческих достижений.  
Уроки творческого отчета.  
Итоговая оценка за начальную школу (решение о переводе на 

следующую ступень образования) принимается не только на основе 

годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года 

обучения в начальной школе. 
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ВТОРОЙ РАЗДЕЛ – СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

         Данный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования; 

• программу отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы. 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

            

         Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более 

быстрыми темпами. Каждые десять лет объём информации в мире 

удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое 

время устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в виде 

конкретных знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня всё более 

востребованными.  

 

        Исходя из этого, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования  формирование 

учебной деятельности является одной из важнейших целей начального 

образования.  Достаточный для младшего школьника уровень её 

сформированности обеспечивает возможность развития психических и 

личностных новообразований как существенного результата образования в 

начальной школе. Особое значение учебной деятельности в установлении 

другого типа взаимодействия учителя и учащихся: сотрудничество, 

совместная работа учителя и учеников, активное участие ребёнка в каждом 

шаге обучения. 

 

       Психологическую составляющую этих результатов образуют 

универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля 
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участия в интеллектуальной деятельности учащихся положительно 

отражаются на качестве образовательного процесса. 

 

        Любое учебное умение школьника, необходимое ему для успешной 

учебно-познавательной деятельности, характеризуется набором 

взаимосвязанных конкретных учебных действий. Знание учеником этих 

операций определяет возможность алгоритмизировать процесс решения 

учебной задачи. Сначала все эти действия происходят во внешнем 

вербальном плане: ребёнок проговаривает каждую операцию, которую он 

выполняет, затем из развёрнутого они становятся «свёрнутым» сокращённым 

умственным действием (интериоризуются, как говорят психологи). 

На первых этапах обучения учебное действие складывается как предметное. 

Постепенно обобщённые способы выполнения операций становятся 

независимыми от конкретного содержания и могут применяться учащимся в 

любой ситуации.  

 

         Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе.  

 

       Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление 

имеет следующие особенности: 

 

- является предпосылкой формирования культурологических умений как 

способности обучающегося самостоятельно организовывать учебно-

познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий; 

- не зависит от конкретного предметного содержания; и в определённом 

смысле имеет всеобъемлющий характер; 

- отражает способность обучающегося работать не только с практическими 

задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами 

(отвечать на вопрос «как делать?); 

- возникает в результате интеграции всех сформированных предметных 

действий; 

- «вынуждает» обучающегося действовать чётко, последовательно, 

ориентируясь на отработанный алгоритм. 
 

        Универсальные учебные действия являются обязательным 

компонентом содержания любого учебного предмета.  

 

Цель программы: обеспечение системного подхода к личностному 
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развитию и формированию универсальных учебных действий на начальной 

степени обучения. 

 

Задачи:  

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени 

начального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных 

действий с содержанием учебных предметов, используемых технологий и 

форм работы; 

3) определить перечень личностных и метапредметных результатов 

образования; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий для формирования 

личностных результатов и универсальных учебных действий; 

5) предложить систему типовых задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

 

         В соответствии с ФГОС НОО в программе представлено четыре вида 

УУД: личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Личностные универсальные учебные действия — система ценностных 

ориентаций младшего школьника, отражающих личностные смыслы, 

мотивы, отношения к различным сферам окружающего мира. Личностные 

универсальные учебные действия выражаются формулами:  «Я и природа», 

«Я и другие люди»,  «Я и общество»,  «Я и познание»,  «Я и Я», что 

позволяет ребёнку выполнять разные социальные роли («гражданин», 

«школьник», «ученик», «собеседник», «одноклассник», «пешеход» и др.). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия отражают способность 

обучающегося строить учебно-познавательную деятельность, учитывая все 

её компоненты (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка). 

 

Познавательные универсальные учебные действия — система способов 

познания окружающего мира, построения самостоятельного процесса поиска, 

исследования; совокупность операций по обработке, систематизации, 

обобщению и использованию полученной информации. 

 

Коммуникативные универсальные действия — способность обучающегося 

осуществлять коммуникативную деятельность, использование правил 

общения в конкретных учебных и внеучебных ситуациях; самостоятельная 

организация речевой деятельности в устной и письменной форме. 
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Система универсальных учебных действий представлена в таблице. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД  обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. 

1. Личностные универсальные учебные  действия,   отражающие 

отношение к социальным ценностям (ценностные установки, нравственная 

ориентация): 

- идентифицировать свою принадлежность к народу, стране, государству; 

- проявлять понимание и уважение к ценностям культур других народов; 

- проявлять интерес к культуре и истории своего народа, родной страны; 

- различать основные нравственно-этические понятия; 

- соотносить поступки с моральными нормами; оценивать свои и чужие поступки 

(«стыдно», «честно», «виноват», «поступил правильно» и  др.); 

- анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, 

строить свои взаимоотношения с их учётом; 

- оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; учиться замечать и 

признавать расхождения своих поступков с  заявленными позициями, взглядами, 

мнениями; 

- мотивировать свои действия; выражать готовность в любой ситуации поступить в 

соответствии с правилами поведения; проявлять в конкретных ситуациях 

доброжелательность, доверие, внимательность, помощь и др. 

2. Личностные универсальные учебные действия, отражающие 

отношение к учебной деятельности (личностная саморефлексия, способность к 

саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе): 

- воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к 

учащемуся; 

- выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, 

удивление, желание больше узнать; 

- оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

- применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения; 

считаться с мнением другого человека; проявлять терпение и доброжелательность в 

споре (дискуссии), доверие к собеседнику (соучастнику) деятельности 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

1. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование целевых установок учебной деятельности: 

- удерживать цель деятельности до получения её результата; 

- планировать решение учебной задачи: выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий); 

- оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений («убедительно», 

«ложно», «истинно», «существенно», «не существенно»); 

- корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учётом возникших 
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трудностей и ошибок; намечать способы их устранения; 

- анализировать эмоциональные состояния, полученные от успешной (неуспешной) 

деятельности, оценивать их влияние на настроение человека. 

 

2. Регулятивные универсальные учебные действия, направленные на 

формирование контрольно-оценочной деятельности: 

- осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пооперациональный контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»); 

- оценивать (сравнивать с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

- анализировать собственную работу: соотносить план и совершенные операции, 

выделять этапы и оценивать меру освоения каждого, находить ошибки, устанавливать 

их причины; 

- оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Познавательные универсальные учебные действия, отражающие методы 

познания окружающего мира: 

- различать методы познания окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление); 

- выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания (наблюдения); 

- анализировать результаты опытов, элементарных исследований; фиксировать их 

результаты; 

- воспроизводить по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи; 

проверять информацию, находить дополнительную информацию, используя 

справочную литературу; 

- применять таблицы, схемы, модели для получения информации; 

- презентовать подготовленную информацию в наглядном и вербальном виде. 

2. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие умственные 

операции: 

- сравнивать различные объекты: выделять из множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства; сопоставлять их характеристики по одному 

(нескольким) признакам; выявлять сходство и различия; 

- выделять общее и частное (существенное и несущественное), целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

- классифицировать объекты (объединять в группы по существенному признаку); 

- приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых положений; 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости между объектами, их 

положение в пространстве и времени; 

- выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

3. Познавательные универсальные учебные действия, формирующие поисковую и 

исследовательскую деятельность: 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, составлять план 

простого эксперимента; 

- выбирать решение из нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор 

(отвечать на вопрос «почему выбрал именно этот способ?»); 

- выявлять (при решении различных учебных задач) известное и неизвестное; 

- преобразовывать модели в соответствии с содержанием учебного материала и 

поставленной учебной целью; 
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- моделировать различные отношения между объектами окружающего мира (строить 

модели) с учётом их специфики (природный, математический, художественный и др.); 

- исследовать собственные нестандартные способы решения; 

- преобразовывать объект: импровизировать, изменять, творчески переделывать. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

работать с текстом: 

- воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее решения; 

- сравнивать разные виды текста по цели высказывания, главной мысли, особенностям 

вида (учебный, художественный, научный); различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче; 

- анализировать и исправлять деформированный текст: находить ошибки, дополнять, 

изменять, восстанавливать логику изложения; 

- составлять план текста: делить его на смысловые части, озаглавливать каждую; 

пересказывать по плану. 

 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия, отражающие умения 

участвовать в учебном диалоге и строить монологические высказывания: 

- оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого 

этикета; 

- различать особенности диалогической и монологической речи; 

- описывать объект: передавать его внешние характеристики, используя 

выразительные средства языка; 

- характеризовать качества, признаки объекта, относящие его к определённому классу 

(виду); 

- характеризовать существенный признак разбиения объектов на группы 

(классификации); приводить доказательства истинности проведенной классификации; 

- выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный, творческий) в соответствии с 

поставленной целью; 

- составлять небольшие устные монологические высказывания, «удерживать» логику 

повествования, приводить убедительные доказательства; 

- писать сочинения (небольшие рефераты, доклады), используя информацию, 

полученную из разных источников. 
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2.2. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ  

 

          Поставленные программой цель и задачи реализуют УМК 

«Перспектива», УМК «Начальная школа ХХI века», УМК «Школа России».   

 В образовательных системах:  «Школа России», «Начальная школа ХХI 

века», «Перспектива» - одним из ведущих принципов, определяющих 

содержание, технологию, методы и приемы работы с детьми, является 

принцип обучения деятельности. В соответствии с ним школьный урок 

открытия знаний строится в соответствии с технологией проблемно-

диалогического обучения. Детям не только сообщаются готовые знания, но и 

организуется такая их деятельность, в процессе которой они сами делают 

«открытия», узнают что-то новое и используют полученные знания и умения 

для решения жизненных задач. 

 

Связь личностных и метапредметных  результатов (УУД)   с 

содержанием учебных отдельных предметов,  курсов и курсов внеурочной 
деятельности. 

       Целью Образовательных систем:  «Школа России», «Начальная школа 

ХХI века», «Перспектива» - является формирование функционально 

грамотной личности,  т.е. человека,  который: 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

- владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной мира); 

- привык самостоятельно принимать решения и нести за них персональную 

ответственность; 

- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, сумел 

проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым заложив 

основу своей гражданской и национальной самоидентификации; 

- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и 

трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё мнение и 

уважать мнение других; 

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения и 

использует их для достижения своих целей; 

- способен  жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 
 

         Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую 

роль играют не столько предметные результаты, сколько личностные и 

метапредметные результаты деятельности школьников. 
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         Система работы МБОУ СОШ №6 по формированию функционально 

грамотной личности опирается на образовательные  системы «Школа 

России», «Начальная школа ХХI века», «Перспектива». 

 

Система работы  по обеспечению личностных и метапредметных результатов 

(универсальных учебных действий) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Метапредметные результаты 
Регулятивные. Коммуникативные. Познавательные 

Личностные 
результаты 

Предметные линии развития: 
Русский язык. Литературное чтение. 
Математика. Окружающий мир. Технология 
и искусство. Информатика 

Технология 
продуктивного 
чтения 
Форма групповой 
работы 

Технология 
проблемного 
диалога 
Технология 
оценивания 

Внеучебная 
(воспитательная) 
деятельность 

П Р О Е К Т Н А Я  Т Е Х Н О Л О Г И Я  И  Ж И З Н Е Н Н Ы Е  З А Д А Ч И  

О Б Р А З О В А Т Е Л Ь Н А Я  С Р Е Д А  Ш К О Л Ы  
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Роль учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности в 

формировании личностных и метапредметных результатов 

 

           Одно из ключевых понятий предметных программ «Школа России», 

«Начальная школа ХХI века», «Перспектива» - линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных 

результатов. Каждый учебный предмет решает как задачи достижения 

собственно предметных, так и задачи достижения личностных и 

метапредметных результатов. 

         Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках, 

прежде всего,  являются: 

- предметное содержание; 

- образовательные технологии деятельностного типа; 

- продуктивные задания. 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе 

освоения предметного содержания и содержания курсов. 

 

         Формирование универсальных учебных действий в образовательном    

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

 

         Каждый из предметов УМК «Школа России», УМК «Школа XXI века», 

«Перспектива» помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 

речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в 

зависимости от задач и ситуации общения; извлекать из текста 

информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 
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• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 
 
 

       Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

 
Смысловые  
акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 
Математика  Окружающий 

мир 
личностные жизненное 

самоопределение 
нравственно-

этическая 

ориентация 

смыслообразование нравственно-

этическая 

ориентация 
регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий 

мир, Технология, Физическая культура и др.) 
познавательные 
общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные  
логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 
коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

 

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области  и внеурочную 

деятельность. 
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3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании  и организации  образовательного процесса с учетом 

возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

 

4.Схема работы над формированием  УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании.   

 

5.Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

 

6.Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки 

достижений планируемых результатов образования»),  который является  

процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 
 

Предмет «Русский язык» (наряду с достижениями предметных результатов) 

нацелен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, об 

основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное 

отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

учит умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и 

правил у учеников формируются познавательные универсальные учебные 

действия. 

 

Предмет «Литературное чтение» способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций», даёт 

возможность для формирования первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

обеспечивается через обучение правильному и умелому пользованию речью 

в различных жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, 
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через организацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного 

диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий  способствует 

формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит использование 

начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

пространственных отношений, овладение основами логического и 

алгоритмического мышления. Но наряду с этой, всем очевидной ролью 

математики («ум в порядок приводит»),  у этого предмета есть ещё одна 

важная роль - формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий. Это связано с тем, что данный предмет учит читать и записывать 

сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических  рассуждений  и использовать их в устной и письменной речи для 

коммуникации. 

 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития 

обеспечивает формирование личностных и метапредметных результатов. 

Первая линия - знакомство с целостной картиной мира (умение объяснять 

мир) - обеспечивает развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Именно она обеспечивает осознание целостности окружающего 

мира, освоение доступных способов изучения природы и общества, развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. Вторая линия - формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру (умение определять своё отношение к 

миру) - способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровье сберегающего поведения в 

природной и социальной среде. 

 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную 

направленность. Он способствует формированию регулятивных 

универсальных учебных действий путём приобретения навыков 

самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности. В то же 

время усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий. Формируя 
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представления о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии, данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Прежде всего,  они способствуют личностному развитию 

ученика, обеспечивая  сформированность первоначальных представлений о 

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

человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством.  Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, 

способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 

В  предмете «Информатика» на этапе начального обучения  

предусмотрены два отдельных компонента: логико-алгоритмический и 

технологический. 

Логико-алгоритмический  компонент  информатики  направлен  на развитие 

универсальных логических действий [познавательные УУД). Основная цель 

уроков логико-алгоритмического компонента информатики в начальной 

школе - научить детей применять при выполнении заданий приёмы и методы 

из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание 

объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений 

между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над 

объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде  схем 

логического вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, 

приводящих к заданной цели, включающее способы описания алгоритмов, 

описание действий, наступающих при выполнении некоторых условий, 

описание повторяющихся действий, поиск ошибок и исправление 

алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсальные учебные действия: 

составление планов действий и их выполнение. Принципиальная позиция в 

курсе логико-алгоритмического компонента информатики - любой 

аргументированный ответ считается правильным (следствие принципа 

множественности моделей) - приводит учащихся к необходимости 

аргументировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен 

на достижение метапредметных результатов обучения, связанных с 

использованием средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач, включая поиск, 

сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и интерпретацию 

информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной 
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жизни, а также завершение изучения отдельных модулей  курса созданием 

творческих работ (мини-проектов) позволяет формировать у учащихся такие 

регулятивные универсальные учебные действия, как постановка цели при 

выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, ориентация 

на конечный  результат, сравнение результата с замыслом. 

 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

 

           Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая диагностика 

определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями ступени обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

 

         Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться; 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

 

        Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться. 

 

        В Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе основной школе» представлены УУД, 

результаты развития УУД, их значение для обучения.  
 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка.  

Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 
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самооценка принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально - структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных 

учебных действий по завершении начального обучения. 

 

Педагогические ориентиры: развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы:  внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и  вне  его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе, овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

 

Педагогические ориентиры: культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
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важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

− сущность и виды универсальных умений; 

-  педагогические приемы и способы их формирования. 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД; 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД; 

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УДД.  

Характеристика  содержания  образования как путь достижения 

планируемых образовательных результатов 

 

        Содержание образования в начальной  школе  включает в себя: 

формирование учебной  деятельности; освоение  культурных предметных 

способов действий/средств; приобретение  социального  опыта и сохранение 

психофизического здоровья младших школьников. Данные компоненты 

содержания  образования  реализуются в начальной  школе  через  систему  

рабочих  учебно-предметных и внеучебных образовательных программ, 

программ межпредметных, разновозрастных  образовательных  модулей. Эти 

программы  реализуются  в разных формах: урочных, внеурочных, 

внешкольных. 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов в процессе 

освоения содержания внеурочной деятельности. 

 
         В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность.  

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

 

         Программа курсов внеурочной деятельности (далее ВУД) обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся, 

программы развития МБОУ СОШ №6 «Одаренные дети в 

общеобразовательной школе», специфики школы, профилей обучения, 
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возможностей образовательного учреждения. 

Согласно приказу Минобрнауки РФ от 22.09.2011 №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования науки Российской Федерации от 6.10.2009 №373» внеурочная 

деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное. 
 

Цель программы ВУД: объединить все виды деятельности школьников 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. 

Конечная цель: формирование гармонично развитой личности, 

соответствующей требованиям предъявляемыми социальному  заказу 

общества и  семьи, государства. 

 

          Исходя  из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее 

реализации в качестве базовой  определена оптимизационная    модель, т.е.  

в её реализации принимают участие все педагогические работники: учителя, 

педагог – психолог, воспитатели ГПД, педагог – организатор, социальный 

педагог. Координирующую роль выполняет классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками;  

- организует в  классе образовательный процесс,  оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе через органы 

самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

           Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

 

 Внеурочная деятельность также  осуществляется через: 

• учебный план образовательного учреждения, а именно через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса; 

•  дополнительные образовательные программы самого 

общеобразовательного учреждения; 

• организацию деятельности групп продленного дня; 

• классное руководство;  
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• инновационную (экспериментальную) деятельность. 

Роль внеурочной деятельности в формировании личностных 

результатов 

         Под воспитанием мы понимаем управляемую систему процессов 

взаимодействия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, 

саморазвитие и самореализацию этой личности, с другой - соответствие этого 

саморазвития ценностям и интересам общества. 

 

          Важнейший  результат воспитания -  готовность и способность 

человека к самоизменению (самостроительству, самовоспитанию), 

«"выращивание" у него способности и потребности к творчеству, в первую 

очередь социальному и личностному - творчеству самого себя» (А.А. 

Леонтьев). Данный результат, в основе своей, предполагает ориентацию 

процессов обучения, воспитания и социализации личности на её само-

определение - жизненное, ценностно-смысловое как основу духовно-

нравственного воспитания; социальное, национальное, религиозное, 

профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на 

протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы 

выступающее «ядром» жизненной ситуации выпускника. 

При таком подходе воспитательный процесс главным образом направлен не 

на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на вовлечение 

учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики 

организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного 

с их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя 

поддерживать хорошие инициативы  детей и обеспечивать возможности для 

их осуществления. 

          Для реализации данных целей и задач в МБОУ СОШ №6 

осуществляется 

комплексный подход к организации внеурочной деятельности, который 

представлен в модели «Система организации внеурочной деятельности 

обучающихся»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система организации внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СОШ  № 6 

Курсы ВУД (федеральный 

компонент и школьный 

компонент) 

Инновационные формы работы 

в рамках введения ФГОС 

Кружки, студии, секции в 

рамках ДО 
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          Внимательно изучив содержание курсов внеурочной деятельности и 

образовательных систем «Школа России», «Школа XXI века», 

«Перспектива» можно сделать вывод об их  соответствии в целях, задачах, 

содержании и формах организации, в формировании УУД. 

 

          Программа внеурочной деятельности МБОУ СОШ №6 подвижна и 

вариативна, каждый год корректируется, дополняется новыми студиями, в 

зависимости от индивидуальных интересов, запросов учеников 1-4-х классов 

и их родителей, возможностей школы. 

(Программа внеурочной деятельности дана в приложении № ___5___) 

 

Образовательные технологии деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

 

Проекты и жизненные задачи 

        Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном 

процессе классно-урочную деятельность и позволяет работать над 

получением личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 

отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности: 

• направленность на достижение конкретных целей; 

• координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

• ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и 

концом; 

• в определённой степени неповторимость и уникальность.  

 

Нацеленность   проектов   на   оригинальный   конечный   результат   в 

ограниченное время создает предпосылки и условия, прежде всего, для 

достижения регулятивных метапредметных результатов: 

• определение целей деятельности, составление плана действий по 

достижению результата творческого характера; 

• работа по составленному плану с сопоставлением получающегося 

результата с исходным замыслом; 

• понимание причин возникающих затруднений и поиск способов 

выхода из ситуации. 

 

          В подходе к работе над проектами в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и 

решением проблем, проводится сбор информации по одному из направлений 

общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

• предполагать, какая информация нужна; 
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• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; 

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

сеть Интернет). 

 

          Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

проектами в группе и необходимый завершающий этап работы над любым 

проектом - презентация (защита) проекта - способствуют формированию 

метапредметных коммуникативных умений: 

• организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением 

средств ИКТ; 

• при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. 

Учиться подтверждать аргументы фактами. 

 

         Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

получены при выборе тематики проектов. Например, выбор темы проектов, 

связанной с историей и культурой своей страны, позволяет формировать 

самоопределение учащихся как граждан России, испытывать чувство 

гордости за свой народ, свою Родину. 

        Использование в образовательном процессе жизненных задач, 

предлагающих ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-

либо профессиональной или социальной роли в предлагаемой описываемой 

ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи 

носят компетентностный характер и нацелены на применение предметных, 

метапредметных и межпредметных умений для получения желаемого 

результата. Традиционный для такого рода задач дефицит одной информации 

и её общая избыточность способствуют формированию познавательных 

универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по 

плану, и сравнить его с замыслом - входят в перечень регулятивных учебных 

действий. Часто жизненная задача может включать в качестве задания 

выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого рода 

создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, 

характерных для работы над проектами. 

 

Проблемно-диалогическая технология 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, 

как научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной 
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технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны 

два звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка 

проблемы - это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения — этап формулирования нового знания. 

Постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Эта технология, прежде всего, 

формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит 

формирование и других универсальных учебных действий: за счёт 

использования диалога - коммуникативных, необходимости извлекать 

информацию, делать логические выводы и т.п. — познавательных. 

В методическом аппарате учебников предусмотрено знакомство учащихся с 

этой технологией (общая для всех учебников вступительная статья «Как мы 

будем учиться»).   Этапы технологии обозначены в учебниках   плашками 

оранжевого цвета («Определяем проблему урока», «Решаем проблему, 

открываем новые знания», «Сравниваем свой вывод с авторским» и т п..). 

«Давай подумаем», «Выскажи догадку, предположение, сделай вывод или 

обобщение», «Обсудим вместе», «Докажи»  

 

Технология оценивания 

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; 

мотивация на успех. Избавление учеников от страха перед школьным 

контролем и оцениванием путём создания комфортной обстановки позволяет 

сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена, прежде всего, на формирование 

регулятивных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

развитие умения определять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с 

этим происходит формирование и коммуникативных универсальных 

учебных действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою 

точку зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание 

толерантного отношения к иным решениям приводит к личностному 

развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для 

проверочных и контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по 

диагностике метапредметных результатов. 

 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения) 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и 
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после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение 

истолковывать прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), умение осознанно читать вслух и про себя 

тексты учебников; познавательных универсальных учебных действий, 

например,  умение  извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников 

и тетрадей по литературному чтению и другим предметам. 

 

Формы групповой работы. 

 

              В рамках Образовательных  систем «Начальная школа ХХI века», 

«Школа России», «Перспектива» на занятиях по многим предметам в 

методических рекомендациях предлагается работа в малых группах, парах и 

другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве 

основы для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий и прежде всего - умения донести свою позицию до других, понять 

другие позиции, договариваться с людьми и уважительно относиться к 

позиции другого. 

Для реализации этой формы работы в учебниках специальными значками  

выделены задания, предусматривающие групповую форму работы. 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

 

Основная цель: создание педагогических условий для духовно - 

нравственного воспитания школьников в процессе образовательной и 

воспитательной деятельности.  

 

Задачи программы: 

• создать систему  духовно-нравственного воспитания детей и молодежи 

и условий для её успешной реализации; 

• разработать систему мероприятий по просвещению родителей в 

вопросах духовно-нравственного становления и воспитания детей; 

• координировать действия социокультурного окружения школы при 

проведении мероприятий. 

 

Ожидаемые результаты: 

• сформированность духовно-нравственных ценностей в соответствии с 

индивидуальными особенностями; 

• снижение уровня неблагополучного поведения в среде школьников и 

молодежи; 

• сохранение патриотического и культурного наследия; 

• возрождение духовно-нравственных традиций в семейном воспитании. 

 

Актуальность проблемы 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из 

ключевых проблем, стоящих перед каждым родителем, обществом и 

государством в целом.  

Современный ребенок находится в огромном информационном и 

социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних 

границ. На него воздействуют потоки информации, получаемой благодаря 

Интернету, телевидению, компьютерным играм, кино. Воспитательное и 

социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и других 

источников информации нередко является доминирующим в процессе 

развития и воспитания. 

В современных условиях осуществления ведущей деятельности 

ребенка усиливается конфликт между характером усвоения ребенком знаний 

и ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, 
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культуросообразность и т. д.) и вне школы (хаотичность, смешение высокой  

культуры и бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и 

т. д.), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и 

миропонимание, ведет к формированию эклектичного мировоззрения, 

потребительского отношения к жизни, морального релятивизма. 

Современный ребенок живет иллюзией свободы. Снятие многих 

ограничений и запретов в виртуальных, информационных средах 

сопровождается падением доверия к ребенку со стороны взрослых. Растущий 

человек не выводится, как это было еще несколько десятилетий назад, за 

пределы детских дел и забот, не включается в посильное для него решение 

реальных проблем семьи, местного сообщества, государства. Изоляция детей 

от проблем, которыми живут взрослые, искажает их социализацию, нарушает 

процессы их взросления. 

По данным анкетирования школьников на первый план вышло 

переживание и позиционирование себя, вследствие чего в обществе 

распространяется эгоизм, происходит размывание гражданственности, 

социальной солидарности и трудолюбия. 

В представлениях детей о главных человеческих ценностях духовные 

ценности вытесняются материальными, и соответственно, среди желаний 

детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по характеру.  

Планирование духовно-нравственной работы является значимым звеном 

в общей системе образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Потребности современного общества возлагают на школу 

задачи не только качественного обучения, но и воспитания духовно-

нравственного гражданина. Воспитание является одним из важнейших 

компонентов образования в интересах человека, общества, государства. 

Нормативно-правовые документы 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся являются: 

• Закон РФ «Об образовании» 

• Конвенция ООН о правах ребенка 

• Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

• Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и 

детей» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников 

• Устав школы. 

 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

В области формирования личностной культуры: 
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1. Формировать: 

• способность школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

• эстетические потребности; 

• способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

2. Развивать: 

•  трудолюбие, целеустремленность и настойчивость в достижении 

результата; 

• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям;  

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России.  

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основной ценности 

российского общества; 

• формировать уважительное отношение к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным 
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ценностям своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них гражданской идентичности и 

обеспечивает: 

• создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные 

знания; 

• формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

• формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

 
ЦЕННОСТНЫЕ     УСТАНОВКИ     ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО     РАЗВИТИЯ   

И ВОСПИТАНИЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания опирается на 

традиционные источники нравственности такие как: 

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение 

Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания; 

• семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость; 

• наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные религии – представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, 

толерантности, формируемые на основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, 

экологическое сознание; 

• человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Директор  

Обеспечение системного подхода к организации учебно-воспитательного 

процесса, создание необходимых условий для проявления активной 

жизненной позиции, гражданственности и патриотизма, духовно-
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нравственного воспитания обучающихся, обеспечение эффективного 

взаимодействия и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

общественностью, родителями. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Организация мониторинга эффективности воспитательной работы в школе; 

взаимодействие с органами государственного управления по проблемам 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

обучающихся; анализ результатов изучения ценностных ориентаций, 

интересов, потребностей, идеалов обучающихся. Организация условий для 

реализации учащимися активной жизненной позиции, социальных 

устремлений, качеств гражданина, патриота, труженика; координация 

деятельности всех участников воспитательного процесса, родителей, 

учащихся, направленная на реализацию идеологии и поддержку 

государственной политики в условиях гимназии; разработка оптимальной 

модели воспитательного процесса и идеологической работы с учётом 

специфики учебного заведения, контингента обучающихся. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Осуществление контроля за качеством и содержанием образования и 

воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества 

воспитательной и идеологической работы, для  проведения 

профилактической работы по преодолению асоциального поведения 

учащихся, для организации изучения личностного и социального развития 

учащихся, психологического климата, во взаимодействии с родителями и 

общественностью в целях оптимизации процесса воспитания. 

Классный руководитель 

Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом на весь 

период обучения; постоянный мониторинг эффективности воспитательной 

деятельности и динамики личностного развития учащихся; стимулирование 

планов самовоспитания и саморазвития учащихся; взаимодействие в 

воспитательной и идеологической работе  с учащимися родителей, 

представителей органов государственного управления, правоохранительных, 

распорядительной и исполнительной власти, депутатов, авторитетных 

деятелей культуры, науки, искусства; формирование активной жизненной 

позиции, создание условий для социальной адаптации учащихся, 

формирования гражданственности, патриотизма, коллективизма, участие в 

создании воспитывающей среды учебного заведения, обеспечение 

социального, профессионального, личностного становления учащихся; 

участие в семинарах, конференциях, повышение квалификации, овладение 

новыми формами и технологиями воспитательной и идеологической работы; 

организация работы органов самоуправления в группе, использование 

потенциала информационных часов для систематического и своевременного 

ознакомления с общественно- политической жизнью страны. 

Педагог-психолог 
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Осуществляет: психодиагностику, психокоррекцию, психопрофилактику и 

психопросветительную работу, тесно взаимосвязанную с личностным, 

социальным и профессиональным развитием учащихся, исходя из целей и 

задач гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания. 

 

Педагог-организатор 

Организация и проведение культурно-массовой работы по поддержке 

государственной внутренней и внешней политики;   анализ интересов и 

потребностей учащихся и их привлечение их к разработке и участию в 

различных воспитательных и культурно-массовых программах; применение 

современных форм и методов воспитательной работы,  приобщение 

учащихся к национальным традициям, культуре; привлечение родителей к 

проведению совместного досуга с учащимися, установление контактов и 

сотрудничества с другими заинтересованными организациями по вопросам 

организации досуга учащихся; проведение конкурсов, выставок достижений 

учащихся.  

Преподаватель–предметник 

Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, вопросов 

духовно-нравственного воспитания, функционирования государства, 

государственной политики и идеологии; формулировка и реализация 

воспитательной цели каждого урока; элективных курсов; разработка 

примерной тематики рефератов, отражающих углубленное изучение 

учащимися проблем идеологии, деятельность по формированию 

мировоззрения; обучение учащихся навыкам ведения дискуссии, 

формирование убеждений, высказываний собственного мнения, 

формирование инициативы, ответственности, гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда активной жизненной 

позиции, аргументированное разъяснение государственной политики и 

интересов страны; использование дополнительных источников информации. 

Руководитель детского объединения 

Организация работы кружка, секции, направленная на формирование 

социальной активности и духовно-нравственного воспитания учащихся; 

организация выставок;  планирование мероприятий, направленных на 

поддержку и пропаганду культуры, национальных традиций, 

государственности; шефство над подростками группы риска, пропаганда 

здорового образа жизни;  участие семей учащихся в массовых мероприятиях, 

организация участия молодежи в общественно – полезной деятельности. 

 

Библиотекарь 

Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по вопросам 

духовно-нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; 

организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее 

важным событиям жизни государства, общества; разработка списков 

рекомендуемой литературы по проблемам духовно-нравственного и 
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гражданско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок 

новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий; 

пропаганда содержания газет и других периодических изданий по проблемам 

общественно – полезной жизни страны. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ ДУХОВНО - 

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

начальной школы в перспективе достижения национального воспитательного 

идеала осуществляется по следующим направлениям: 
 

направление цель ценности виды деятельности и 

формы занятий 

Я - 

гражданин 
воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

-любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству;  

-правовое государство, 

гражданское общество; 

- закон и правопорядок; 

- поликультурный мир;  

-свобода личная и 

национальная; 

- доверие к людям, 

институтам государства и 

гражданского общества 

-проектная 

деятельность; 

- экскурсии; 

-беседы; 

- классные часы; 

- посещение кружков 

и секций; 

- встречи; 

-праздники, 

спектакли; 

Я познаю 

мир 
воспитание 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

 

-нравственный выбор; 

- жизнь и смысл жизни; 

- справедливость; 

- милосердие; 

- честь,  достоинство; 

- уважение родителей;  

-забота о старших и 

младших; 

-свобода совести и 

вероисповедания; 

 -толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике. 

-анализ ролевых 

ситуаций; 

 деловые игры; 

- классные часы; 

- взаимопомощь; 

- посещение кружков; 

-проектная 

деятельность; 

 -обучение в рамках 

учебной программы 

Я и моя 

планета 
- воспитание 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание); 

 - воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

-родная земля;  

-заповедная природа; 

- планета Земля; 

 экологическое сознание; 

- уважение к труду; 

- творчество и созидание;  

-стремление к познанию и 

истине;  

-целеустремленность и  

настойчивость, 

-создание ролевых 

ситуаций; 

-беседы; 

- экскурсии; 

- обучение на 

предмете:  

«технология», 

«окружающий мир», 

«чтение» 
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отношения к учению, 

труду, жизни 

бережливость 

Я здоровье 

сберегу 
формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни 

 

-здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

образу жизни; 

 -здоровье нравственное и 

социально-

психологическое. 

-праздники; 

- выступление 

агитбригад; 

 -проектная 

деятельность; 

-акции; 

- классные часы;  

-уроки физической 

культуры; 

- посещение 

спортивных секций 
Я, моя семья помочь ребенку 

осознать свою роль в 

семье и обществе 

-я – надежда и помощник; 

- я – друг  

-совместная 

деятельность семьи и 

школы: праздники, 

конкурсы, выставки 
Я и мир -воспитание 

ценностного 

отношения  к 

прекрасному; 

- формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях  

-красота;  

-гармония;  

-духовный мир человека;  

-эстетическое развитие 

-деятельность на 

уроках ИЗО, 

литературы, чтения и 

др.; 

- выставки, конкурсы; 

- проектная 

деятельность 

 

 

Данные направления реализуются на различных уровнях: 

• учебном (в рамках изучения предметов, предусмотренных базисным 

учебным планом: «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий 

мир», «ИЗО», «Технология», «Физическая культура» и т.д.);  

• внеучебном (организация педагогического сопровождения и 

педагогической помощи обучающимся с учетом особенностей 

социализации каждой конкретной личности); 

• институциональном (жизнь в условиях школьного сообщества как 

демократического правового пространства, где проявляются  гражданские 

качества и умения школьников); 

• социально-проектном (предложение и реализация общественно 

значимых проектов, связанных с совместными действиями школьников и 

местных органов власти). 

 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЕМЬИ И ШКОЛЫ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 
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Задачи: 

• создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания учащихся; 

• позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; 

• преодолевать негативные тенденции в воспитании обучающихся в 

отдельных семьях, привлекать с целью помощи и поддержки 

соответствующие организации; 

• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в 

семье; 

• создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

• создать систему целенаправленной работы для психолого-

педагогического просвещения родителей и совместного проведения 

досуга детей и родителей. 

 

Система работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития и воспитания младших школьников основана на следующих  

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов 

деятельности школы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

младших школьников, в разработке содержания и реализации программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание воспитательной работы: 

• создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной 

сфере детей и родителей; 

• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях 

учащихся; 

• сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия 

каждого ребёнка в семье; 
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• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель – ученик – родитель»; 

• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи 

психолого-социальной службы школы 

• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания учащихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в системе «учитель – ученик - 

родитель»; 

• привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 

формированию внутренней политики школьной жизни; 

• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, 

положительного опыта семейного воспитания; 

• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы. 

 

Формы внеклассной работы: 

• родительские собрания, посещение семей учащихся; 

• анкетирование;  

• тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

• семейные праздники; 

• спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

• календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 

сентября, День учителя, посвящения и т.д.; 

• тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации, беседы с детьми и родителями; 

• экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и семейных 

команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

• дни творчества, дни открытых дверей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования 

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил ученик вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 
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• эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение 

результата (развитие ученика как личности, формирование его 

компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта - развитие личности 

обучающегося, формирование его социальной компетентности и т.д. 

становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, 

других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, 

друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого обучающегося.  

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов  – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, устройстве общества, социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной 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, школе, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов  – получение школьником опыта 

самостоятельного 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 данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие школьника представителями 

различных социальных субъектов  за пределами школы, в открытой 

общественной среде.  
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Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

 

Уровень Особенности возрастной 

категории 
Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость 

к новому 

социальному 

знанию, стремление 

понять новую 

школьную 

реальность 

 

Педагог должен поддержать стремление ребенка 

к новому социальному знанию, создать условия 

для самого воспитанника в формировании его 

личности, включение его в деятельность по 

самовоспитанию (самоизменению).  

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход  

(усвоение человеком нового для него опыта 

поведения и деятельности)  

2 уровень 

(2-3 класс) 

 Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества  

Во втором и 

третьем классе, как 

правило, набирает 

силу процесс 

развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

взаимодействие 

младших 

школьников друг с 

другом 

  Создание педагогом воспитательной среды, в 

которой ребенок способен осознать, что его 

поступки, во-первых, не должны разрушать его 

самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 

должны привести к исключению его из этой 

системы. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

 Потребность в 

самореализации, в 

общественном 

признании, в  

желании проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, 

готовность 

приобрести для 

этого новые 

необходимые 

личностные 

качества и 

способности 

Создание к четвертому классу для младшего 

школьника реальной возможности выхода в 

пространство общественного действия,  т.е. 

достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 

должен быть обязательно оформлен как выход в 

дружественную среду. Конфликтность и 

неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 
 Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению 
себя и приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой проблемы 
ученик попросту окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм 

лежит системно-деятельностный подход и 

принцип сохранения целостности систем 
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С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные 

знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

обучающихся в нравственно-ориентированной социально 

значимой деятельности.  

 

Предполагаемым результатом данной духовно-нравственной 

воспитательной программы является формирование у детей навыков 

самостоятельности: самоанализа, самооценки, самоуправления. Это 

необходимо учащимся при переходе в среднее образовательное звено. Они 

должны уметь анализировать свою деятельность, не бояться принимать 

самостоятельно решение, уметь отвечать за свои поступки, передавать свой 

опыт своим сверстникам. 
 

В результате реализации Программы ожидается: 

 

1.В школе, как в образовательной системе:  

- создание системы работы по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию;  

- обогащение содержания духовно-нравственному и гражданско-

патриотического воспитания;  

- вовлечение в работу духовно-нравственному и гражданско-

патриотического воспитания представителей всех субъектов образовательной 

деятельности.  

 

2.В образе выпускника:  

- в познавательной сфере: развитие творческих способностей;  

- в историко – краеведческой сфере: осознание ответственности за судьбу 

страны, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих 

поколений;  

- в социальной сфере: способность к самореализации в пространстве 

российского государства, формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового государства;  

- в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших 

ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в 

практической деятельности.  



48 
 

 

Воспитанники: 

• дружны между собой, внимательны друг к другу и к окружающим, 

открыты миру и людям;  

• они обладают индивидуальными способностями и интересами, умеют 

работать творчески, умеют самостоятельно добывать знания, не пугаются 

нестандартных ситуаций, а с интересом ищут и находят их решение;  

• они самостоятельны, владеют самоконтролем и самооценкой;  

• они способны к изменению самих себя. 
 

Программа отражает необходимый обществу и государству социальный заказ 

на воспитание гражданина своей Родины, патриота с активной жизненной 

позицией. Конечным результатом реализации Программы должна стать 

активная гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как 

основа личности гражданина России. 
 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

При подведении итогов реализации Программы (ежегодно в мае) проводится 

итоговый праздник «За честь школы»,  который включает в себя: 

•  награждение лучших и самых активных учащихся в учебном году 

Почетными грамотами, Благодарственными письмами и призами;  

• организацию итоговой выставки с художественно-прикладными и 

техническими работами;  

• формирование лидерской группы из инициативных и активных 

участников программы. 
 

Диагностика: 

Изучение особенностей учащихся, понимание мотивов их поведения дают 

возможность предвидеть их реакции в различных ситуациях, что, в свою 

очередь, делает воспитательную работу более рациональной и экономной.  

 

Направления диагностики:  

 

1. Изучение индивидуальных особенностей личности учащегося:  

• общие сведения;  

• способности;  

• самооценка;  

• успешность в деятельности;  

• уровень воспитанности.  

2. Изучение межличностных отношений:  

• социометрия;  

• социально-психологический климат в классе.  

3. Формы диагностики:  

• анкетирование;  
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• тестирование;  

• наблюдение;  

• беседы.  
 

Критерии успешности нравственного образования 

• Результаты диагностических исследований нравственного роста 

личности школьников – положительная динамика роста позитивных 

отношений к нравственным ценностям. 

• Результаты исследования формирования классных коллективов – 

рост суммы баллов активности и качества участия классных 

коллективов в общественной жизни. 

• Рейтинговая оценка работы школы ее учащимися и их 

родителями - положительная динамика по годам. 

• Уровень активности участия всех сторон образовательного 

процесса в самоуправлении школой – положительная динамика числа 

участников и их предложений по совершенствованию работы школы. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

 

Базовые национальные ценности российского общества, являющиеся 

основой программы: сохранение и укрепление здоровья детей, создание 

оптимальных внешнесредовых условий в школе и дома и рациональная 

организация труда и отдыха школьников (здоровьесберегающая педагогика).  

 

Цель: формирование опыта здорового образа жизни, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся. 

Задачи, которые должны быть решены для достижения главной цели: 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

• научить младших школьников делать осознанный выбор поступков 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе ее использования самостоятельно  поддерживать  свое здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом)  питании, его 

режиме, структуре, полезных  продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня,  

учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, 

анализировать и контролировать свой  режим дня; 

• дать представление с учетом  принципа информационной безопасности 

о негативных факторах риска  здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные  заболевания, переутомления 

и т.п.); 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, 

просмотра телепередач; 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах  культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

• сформировать  потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам  состояния здоровья, в том числе связанным  с 

особенностями роста и развития. 

 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у 

обучающихся культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

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

• организации просветительской работы образовательного учреждения с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по 

данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

- внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить модульный 

характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в 

учебный процесс; 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение 

уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает: 

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

-приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Системная работа на ступени начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни должна способствовать формированию у обучающихся ценности 

здоровья, сохранению и укреплению у них здоровья и может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

• создание здоровьесберегающей инфраструктуры; 

•  рациональная организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; 

•  эффективная организации физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализации образовательной программы; 

• .  просветительская  работы с родителями (законными представителями). 
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала  необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих 

оздоровительную работу с обучающимися (логопеды, учителя 

физической культуры, психологи, медицинские работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного 

процесса, снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах 

обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 

средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по 

индивидуальным программам начального общего образования; 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем 

медицинских работников. 
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Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени 

начального общего образования; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 

3-м и 4-м уроками; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, 

психологов, а также всех педагогов. 
 

Реализация дополнительных образовательных программ 

предусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 
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Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста 

и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе программы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обеспечивает: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному 

здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни и 

организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

• формирование установок на использование здорового питания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом 

их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие 

потребности в занятиях в физической культуры и спортом; 

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики, др. ПАВ, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу, 

психологу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и 

развития, психического и физического состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования знаний, навыков личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие  условия, выбирая адекватные средства и 

приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 
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Организация работы, виды деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

формы занятий с обучающимися 
 

№ 

по 

п/п 

Направления 

деятельности 

обучающихся 

Программы, 

методические 

рекомендации 

Формы организации, методы 

и приемы 

1 Формирование экологически 

целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной 

жизни, поведения 

Устав школы 

Программа адаптационного 

периода  

Программа воспитательной 

работы классного 

руководителя 

Изучение правил поведения 

школьника, прав и 

обязанностей в рамках 

адаптационного периода. 

Участие во Всероссийских 

дистанционных олимпиадах по 

экологии и ОБЖ (1-4); 

конкурсы рисунков, 

плакатов 

2 Физкультурно-спортивная, 

оздоровительная работа 

Программа  «Азбука танца» Кружок  

Веселые старты (3-4 классы) 

Акции «Дети выбирают спорт 

и здоровый образ жизни» 

Выставки агитационных 

рисунков и плакатов 

3 Профилактика 

употребления ПАВ 

«Содействие» 

«Здоровая школа» 
Классные часы, уроки и ВУД 

по психологии (1-4 классы) 

Выставки агитационных 

рисунков и плакатов 

4 Профилактика дорожно-

транспортного травматизма 

«Дорога без опасности» Классные часы по ПДД и 

безопасности (1-4 классы), 

конкурсы рисунков, плакатов, 

ШОУ-праздники, 

агитбригады, акции, отряд 

ЮИДД 

Выставки агитационных 

рисунков и плакатов 

Результат: выпускник начальной школы должен иметь мотивацию к 

занятиям физкультурой и спортом, сохранению своего здоровья, обладать 

первоначальными гигиеническими навыками и знаниями экологии, 

физиологии и гигиены своего тела. 

Критерии, показатели эффективности деятельности: 

посещаемость ОУ; пропуски по болезни; участие в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах и др. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов: 

изучение документации, классных журналов, планов воспитательной работы, 

посещение уроков, мероприятий, анкетирование, тестирование и др.  

(Перечень программных мероприятий представлен в Приложении № __4__) 
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Программа коррекционной работы 
 

             В  соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования одной из важнейших задач 

начального образования является: 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения - одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 учет образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

           Вместе с тем, в определенной коррекционной работе нуждаются и 

«сильные» дети. В этом случае главная забота учителя - не задержать 

развитие школьника, способствовать формированию инициативного и 

творческого подхода к учебной деятельности, способности к размышлению, 

рассуждению, самостоятельному поиску. Задания для этой группы детей 

включены в учебники, рабочие тетради, тетради для дифференцированной 

работы, дидактические материалы, сборники контрольных и проверочных 

работ 

 

         Программа коррекционной работы направлена на реализацию 

следующих общих целей: 

1. Диагностика трудностей обучения, межличностного 

взаимодействия, отдельных индивидуальных психо-физиологических 

особенностей младших школьников (мышление, пространственная 

ориентировка, психомоторная координация), обучающихся в данном 

образовательном учреждении; 

2. Оказание помощи в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования детям с трудностями обучения, 

стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка 

индивидуальной траектории развития). 

 

           Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

          Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

         Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 
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специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной 

программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

 

Задачи программы: 

— своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

— определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

          Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 
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коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Направления работы 

          Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 



59 
 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

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, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 
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— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

          Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 



61 
 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

           Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 

           Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

          В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 
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помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

 

Программно-методическое обеспечение 

         В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога и др. 

         В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов. 
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Кадровое обеспечение 

          Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

 

           С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) 

психического развития  следует вводить в штатное расписание 

общеобразовательных учреждений ставки педагогических 

(учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.) и медицинских работников. Уровень квалификации 

работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. 

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том 

числе  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

Информационное обеспечение 

           Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 
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          Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 
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ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ - ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
 

          Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки 

организации образовательного процесса, механизмы реализации программы; 

включает: 

• учебный план НОО; 

• план внеурочной деятельности (ВУД); 

• систему условий реализации ООП НОО в соответствии с ФГОС. 

 

Учебный план НОО и план ВУД являются основными организационными 

механизмами реализации ООП НОО. 
В средней общеобразовательной школе № 6 построена модель 

адаптивной школы. 
В классах обучение осуществляется по общеобразовательным 

программам. Учебный план разработан в преемственности с учебным 
планом, введенным в 2014-2015 учебном году. 

На основе: 
▪ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 
▪ Приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 
стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в 
Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); 

▪ Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 "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" (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 
2011 г., регистрационный номер 19707); 

▪ Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 "О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373" (зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 
2011 г., регистрационный номер 22540); 

▪ Письмо МО РФ от 20.04.2001 № 408/13-13 «Рекомендации по 
организации обучения первоклассников в адаптационный период»; 

▪ Примерных программ начального общего образования; 
▪ Приказа Министерства образования Сахалинской области от 

19.07.2011 № 862- ОД «Об утверждении Регионального базисного 
учебного плана общеобразовательных учреждений Сахалинской 
области»; 

▪ Рекомендаций Министерства образования Сахалинской области «О 
некоторых аспектах разработки учебных планов в 
общеобразовательных учреждениях» от 31.07.2013г. №01-110/5050; 

▪ Методических рекомендаций Министерства образования Сахалинской 
области к Базисному учебному плану начального общего образования 
в 2011-2012 учебном году (1 класс); 

▪ Письма Департамента государственной политики в сфере общего 
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образования Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08761 «Об 
изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов 
России»; 

▪ Устава МБОУ СОШ №6; 
▪ Основной образовательной программы начального общего образования 

 
с учетом: 

гигиенических требований к условиям обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10, введенные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189, зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г. № 
19993). 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ 
начального общего образования - 4 года. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы - 33 учебные недели, 

2-4 классы - 34 учебные недели. 

Продолжительность урока: 

1 классы - 35 минут (сентябрь - декабрь), 45 минут (январь - май), 

2-4 классы - 45 минут, 

Режим занятий - одна смена: 

пятидневная учебная неделя для обучающихся 1 классов; 
шестидневная учебная неделя для обучаювдихся 2-4 классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 
течение учебной недели, объем максимально допустимой нагрузки в течение 
дня составляет: 

для 1 классов — не более четырех уроков и один день в неделю не 
более пяти уроков (за счет урока физической культуры); для 2-4 
классов не более пяти уроков. 

Для 1 -х классов предусмотрен адаптационный период. 

Учебный план состоит из следующих образовательных областей: 

Филология (русский язык, литературное чтение, английский язык). 

Математика и информатика (математика). 

Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 

Основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ). 

Технология (технология). 

Физическая культура (физическая культура). 

Все учебные дисциплины, составляющие федеральный компонент, 
входят в учебный план школы и реализуются в полном объёме. 
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Учебный план обеспечивает базовый уровень по всем 
образовательным областям, создан с учетом действующих программ, 
учебно-методических комплексов: 

УМК «Перспектива»(4В) 

УМК «Школа XXI века» (ЗА) 

УМК «Школа России» (1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, ЗБ, ЗВ, 4А, 4Б). 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 
процесса: 

I. Изучение государственной программы по предметам: 
I. Технология (на прохождение программы, базовый курс) — 2-е кл, 

ЗА, ЗБ кл., 4А, 4Бкл.. по 1 часу. 

II. Спецкурсы: 
1. Проектная деятельность во 2А, 2Б кл., ЗА, ЗВ кл., 4В кл. по 1 часу. 

2. Информатика и ИКТ во ЗБ, ЗВ кл. по 1 часу. 
3. Информатика во 2В кл. — 1 час. 

III. Факультативный курс: 

1. Математика во 2-4 кл. по 1 часу. 

 
Учебный план предусматривает проведение промежуточной 

аттестации и определяет её формы в следующем порядке: 

 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с 
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ № 
6 г. Холмска, утвержденным приказом от 26.12.13г. № 484, в сроки с 
15.04.16г. по 15.05.16г. в соответствии с годовым календарным графиком 
на 2015-2016 учебный год, утвержденным приказом № 237 от 10.08.2015 г 

Реализация учебного плана предполагает: 
- создание условий для формирования у учащихся универсальных учебных 
действий, способствующих повышению эффективности освоения 
предметных знаний, обеспечивающих им возможность успешного 
продолжения обучения;  
- создание условий для гармоничного развития личности и её 
самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

Предмет Формы промежуточной аттестации 
2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык диктант  
Литературное чтение комплексная работа с текстом 
Иностранный язык (англ.) тестирование 
Математика контрольная работа 
Окружающий мир тестирование 
Изобразительное искусство защита проекта 
Музыка защита проекта 
Технология защита проекта 
Физическая культура зачет 
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-создание условий для сохранения здоровья, формирования 
самостоятельной, инициативной, ответственной личности младших 
школьников. 
 

Реализуемые образовательные программы 
1-4 классы 
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Программа 

Вид (типовая, 

адаптив., 

авторская) 

Автор, год издания 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я
 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 1А 

1Б 

1В 

Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная  школа.  Стандарты  

второго поколения» Руководители 

проекта: A.M. Кондаков,Л.П.Кезина. 

М.:«Просвещение»,2010г 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 2А 

2Б 

2В 

Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения» Руководители 

проекта: A.M. Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.:«Просвещение»,2010г. 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

Р
у
сс

к
и

й
 

я
зы

к
 

3Б 

3В 
Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения»Руководители проекта: 

A.M. Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.«Просвещение»,2010г. 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

3А Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения» Руководители 

проекта: A.M. Кондаков, Л.П. Кезина -М: 

«Просвещение», 2010 г. «Русский язык, 

программа, планирование, контроль. 1-4 

классы» СВ. Иванов М.И. Кузнецова А.О. 

Евдокимова,Москва, Издат. Центр 

«Вентана Граф», 2012 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

4А 

4Б 
Авторская 

Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения, руководители проекта 

А.М. Кондаков, Л.П.Кезина - М., 

«Просвещение», 2010 г. 

Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы. Авторы: 

В.П.Канакина,В.Г.Горецкий,М. Б. 

Бойкина,М .Н. 

Дементьева,Н.А.Стефаненко.. М.: 

Просвещение, 2011 
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Программа 

Вид (типовая, 

адаптив., 

авторская) 

Автор, год издания 
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я 

Р
у
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к
и
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к
 

4В Авторская 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Руководители:  

A.M. Кондаков, Л.П.Кезина – М., 

«Просвещение», 2010 г. 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я
 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

1

А 

1

Б 

1

В 

Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам.Начальная школа. Стандарты 

второго поколения» Руководители 

проекта: A.M. Кондаков, Л.П.Кезина. М.: 

«Просвещение»,2010г 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 2

А 2Б 

2В 

Авторская. 

«Примерная программа по учебным 

предметам.Начальная школа. Стандарты 

второго поколения» Руководители 

проекта: A.M. Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.«Просвещение»,2010г. 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

3

А 
Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения» Руководители 

проекта: A.M. Кондаков, Л.П. Кезина-М: 

«Просвещение», 2010 г. «Литературное 

чтение, программа» Л.А. Ефросинина М.И. 

Оморокова, Москва: «Вентана-Граф» 2012 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 3

Б 

3

В 

Авторская. 

«Примерная программа по учебным 

предметам.Начальная школа. Стандарты 

второго поколения»Руководители проекта: 

A.M. Кондаков, Л.П.Кезина. М 

.«Просвещен ие». 2010г. 

Ф
и

л
о

л
о
ги

я 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 

4

А  

4

Б 

Авторская 

Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения, руководители проекта 

A.M. Кондаков, Л.П.Кезина - М., 

«Просвещение», 2010 г. Литературное 

чтение. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы. Просвещение, 

2011.Авторы: Л.Ф. Климанова, М.В. 

Бойкина. 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о

е 
ч
те

н
и

е 

4

В 
Авторская 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Руководители: A.M. 

Кондаков, Л.П.Кезина - М., 

«Просвещение», 2010 г. 
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Программа 

Вид (типовая, 

адаптив., 

авторская) 

Автор, год издания 
Ф
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о
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я 

А
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2

А 

2

Б 

2

В 

Авторская 

«Английский язык: программа:2-4 классы 

(Forward)» М. В. Вербицкая, М.: Вентана-

Граф, 2012г. 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 3А 

3Б 

3В 

Авторская 

«Английский язык: программа:2-4 классы 

(Forward)» М. В. Вербицкая, М.: Вентана-

Граф, 2012г. 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я
 <

 

А
н

гл
и

й
ск

и
й

 

я
зы

к
 4А 

4Б  

4В 

Авторская 

«Английский язык: программа:2-4 классы 

(Forward)» М. В. Вербицкая, М.: Вентана-

Граф, 2012г. 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

 

1А 

1Б  

1В 

Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам.Начальная школа. Стандарты 

второго поколения» Руководители 

проекта: A.M. Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.:«Просвещение»,201 Ог 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

2А  

2Б  

2В 

Авторская. 

«Примерная программа по учебным 

предметам.Начальная школа. Стандарты 

второго поколения». Руководители 

проекта: A.M. Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.«Просвещение)),2010г. 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

3А Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения» Руководители 

проекта: A.M. Кондаков, Л.П. Кезина -М: 

«Просвещение», 2010 г. «Программа. 

Математика 1-4 классы» В.Н. Рудницкая, 

Москва, Издат. Центр «Вентана 

Граф»,2011 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

3Б 

3В 
Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения»Руководители проекта: 

A.M. Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.«Просвещение»,2010г. 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

4А 

4Б 
Авторская 

Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения, руководители проекта 

A.M. Кондаков, Л.П.Кезина – М., 

«Просвещение», 2010 г. Математика. 

Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 
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Программа 

Вид (типовая, 

адаптив., 

авторская) 

Автор, год издания 

«Школа России» 1-4 классы. Просвещение, 

2011. 

Авторы: М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. 

Бельтюкова, С.И.Волкова,С.В.Степанова. 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

4В Авторская 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Руководители: A.M. 

Кондаков, Л.П.Кезина - М., 

«Просвещение», 2010 г. 
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о
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у
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м
и

р
 1А 

1Б 

1В 

Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам. 

Начальная школа. Стандарты второго 

поколения» Руководители проекта: A.M. 

Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.«Просвещение»,2010г. 

О
б

щ
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о
зн

ан
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и
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о
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ан
и

е 
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у
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м
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р
 2А 

2Б 

2В 

Авторская. 

«Примерная программа по учебным 

предметам. 

Начальная школа. Стандарты второго 

поколения» Руководители проекта: A.M. 

Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.«Просвещение»,2010г. 
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щ
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о
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ан
и

е 
и

 

ес
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в
о
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ан
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е 
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р
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ж
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р
 

3А Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам.Начальная школа. Стандарты 

второго поколения»Руководители проекта: 

A.M. Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.«Просвещение»,2010г. «Окружающий 

мир Программам курса», Н.Ф. 

Виноградова - Москва, Издат. Центр 

«Вентана Граф»,2013 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

и
 е

ст
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 

м
и

р
 

3Б 

3В 
Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам.Начальная школа. Стандарты 

второго поколения»Руководители проекта: 

A.M. Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.«Просвещение»,2010 г. 

О
б

щ
ес

тв
о
зн

ан
и

е 
и

 

ес
те

ст
в
о
зн

ан
и

е 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

4А  

4Б 
Авторская 

Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения, руководители проекта 

A.M. Кондаков, Л.П.Кезина - М., 

«Просвещение», 2010 г. 

Окружающий мир. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы. Авторы 

А.А.ПлешаковМ.:Просвещение, 2011. 
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Программа 

Вид (типовая, 

адаптив., 

авторская) 

Автор, год издания 
О

б
щ

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

и
 е

ст
ес

тв
о
зн

ан
и

е 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 

м
и

р
 

4В Авторская 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Руководители: A.M. 

Кондаков, Л.П.Кезина - М., 

«Просвещение», 2010 г. 

И
ск

у
сс

тв
о

 

М
у
зы

к
а 1А 

1Б 

1В 

авторская 

«Начальная           школаХХ1           в. 

Музыка»Е.Д.Критская,       Г.П.Сергеева. 

Т.С.Шмагина. -М.: Просвещение, 2011 

И
ск

у
сс

тв
о

 

М
у
зы

к
а 

2А  

2Б  

2В 

авторская 

«Начальная  школа  XXI  в.   Музыка» 

Е.Д.Критская,                  Г.П.Сергеева. 

Т.С.Шмагина. -М.: Просвещение, 2011 

И
ск

у
сс

тв
о

 

М
у
зы

к
а 

3А Авторская 

«Начальная школа XXI в. Музыка» 

В.О.Усачева, Л.В.Школяр, -М.: Вентана-

Граф, 2011 

И
ск

у
сс

тв
о

 

М
у
зы

к
а 

3Б 

3В 
Авторская 

«Начальная школа XXI век. Музыка» 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. - М.: Просвещение, 2011 

И
ск

у
сс

тв
о

 

М
у
зы

к
а 4А 

4Б 

4В 

авторская 

«Начальная школа XXI в. Музыка» 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

-М.: Просвещение, 2011 

И
ск

у
сс

тв
о

 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

1А 

1Б 

1В 

Авторская 

Примерные программы начального общего 

образования, Кондаков А. М., Кезина Л.П. 

В 2 ч., М.: «Просвещение», 2010. 

И
ск

у
сс

тв
о

 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

2А 

2Б 

2В 

Авторская. 

«Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения» Руководители 

проекта: A.M. Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.«Просвещение»,2010г. 

И
ск

у
сс

тв
о

 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

3

А 
Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения» Руководители 

проекта: A.M. Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.«Просвещение»,2010г. 

«Изобразительное искусство. 

Интегрированная программа. 1-4 классы» 
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Программа 

Вид (типовая, 

адаптив., 

авторская) 

Автор, год издания 

Л.Г. Савенкова Е.А. Ермолинская, Москва, 

Издат. Центр «Вентана Граф»,2012 

И
ск

у
сс

тв
о

 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ь
н

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

3

Б 

3

В 

Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам.Начальная школа. Стандарты 

второго поколения»Руководители проекта: 

A.M. Кондаков, Л.П.Кезина. М. 

«Просвещение»,2010г. 

И
ск

у
сс

тв
о

 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

4

А 

4

Б 

Авторская 

Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения, руководители проекта 

А.М. Кондаков, Л.П.Кезина - М., 

«Просвещение», 20Юг 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М.Неменского . 1-4 

классы. Просвещение, 2012г. 

Авторы: Б.М.Неменский, А.А.Неменская, 

Н.А.Горяева,О.А.Кобловв,Т.А.Мухина 

И
ск

у
сс

тв
о

 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

4В Авторская 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Руководители: A.M. 

Кондаков, Л.П.Кезина - М., 

«Просвещение», 2010 г 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

1А 

1Б 

1В 

Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам. 

Начальная школа. Стандарты второго 

поколения» Руководители проекта: A.M. 

Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.:«Просвещение»,2010г 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

2А 

2Б 

2В 

Авторская. 

«Примерная программа по учебным 

предметам. 

Начальная школа. Стандарты второго 

поколения» Руководители проекта: A.M. 

Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.«Просвещение»,2010г. 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

3А Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам.Начальная школа. Стандарты 

второго поколения» Руководители 

проекта: A.M. Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.:«Просвещение»,2010г 

 «Технология. Программа 1-4 классы» Е.А. 

Лутцева, Москва, Издат. Центр «Вентана 

Граф»,2012 
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Программа 

Вид (типовая, 

адаптив., 

авторская) 

Автор, год издания 
Т

ех
н

о
л
о
ги

я 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 
3Б 

3В 
Авторская 

«Примерная программа по учебным 

предметам.Начальная школа. Стандарты 

второго поколения»Руководители проекта: 

A.M. Кондаков, Л.П.Кезина. 

М.«Просвещение»,2010г. 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

4А  

4Б 
Авторская 

Примерная программа по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения, руководители проекта 

A.M. Кондаков, Л.П.Кезина - М.: 

Просвещение, 2010г. 

Программа «Технология» . В 2 .-х ч . Ч. - 2 

-Автор: Т.М.Геронимус. 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

4В Авторская 

Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. Стандарты 

второго поколения. Руководители: A.M. 

Кондаков, Л.П.Кезина - М., 

«Просвещение», 2010 г 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

1А  

1Б  

1В 

Авторская 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-4 

классы,В. И. Лях, А.А.Зданевич 

Изд-во М.; «Просвещение», 2011 г 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

2А  

2Б  

2В 

Авторская 

Программы общеобразовательных 

учреждений Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-4 

классы, В. И. Лях,А.А.Зданевич Изд-во М: 

Просвещение, 2011 г. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

3А 

3Б  

3В 

Авторская 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-4 

классы, Изд-во М.; «Просвещение», 2011 г 

Лях В.И., А.А.Зданевич 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

Ф
и

зи
ч
ес

к
ая

 

к
у
л
ь
ту

р
а 

4А 

4Б 

4В 

Авторская 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1 -4 

классов, Изд-во «Просвещение», 2011г 

Лях В.И., А.А.Зданевич 
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Программа 

Вид (типовая, 

адаптив., 

авторская) 

Автор, год издания 
О

сн
о
в
ы

 р
ел

и
ги

о
зн

о
й

 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 и
 с

в
ет

ск
о
й

 э
ти

к
и

 

О
сн

о
в
ы

 р
ел

и
ги

о
зн

о
й

 

к
у
л
ь
ту

р
ы

 и
 с

в
ет

ск
о
й

 э
ти

к
и

 

4А 

4Б 

4В 

Авторская 

А.Я.Данилюк (Основы светской этике), 2-е 

издание 4-5 классы, Москва: 

«Просвещение», 2011;  Н.Ф.    

Виноградова   и   др.    (Основы 

православной культуры) 3-е издание 

Москва: «Вентана-Граф», 2015 
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Учебный план начального общего образования  

на 2015-2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная (инвариантная) часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
- - - 1 1 

Итого 21 23 23 24 91 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Технология 

 
1 

А 

1 

Б 

1 

В 

 

А 

1 

Б 

1 

В 

 

 

 Факультативный        курс 

«Математика» 

 
1 1 1 

 

 Спецкурс  

«Информатика» 

 А 

 

Б В 

1 

   

 Спецкурс 

 «Проектная 

деятельность» 

 А 

1 

Б 

1 

В А 

1 

Б В 

1 

А Б В 

1 

 

 Спецкурс «Информатика 

и ИКТ» 

  А 

1 

Б 

1 

В   

Итого - 3 3 2 8 

Предельно-допустимая    аудиторная    учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
- 26 26 26 78 

Предельно-допустимая    аудиторная    учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 - - - - 

Внеурочная   деятельность   (кружки,   секции, 

проектная деятельность и др.) 
     

Примечание: 

При изучении английского языка во 2 - 4 классах класс делится на 2 группы (при 

наполняемости не менее 25 чел.); 

При изучении основ религиозной культуры и светской этики в 4-х классах 

обучающиеся делятся по группам соответственно модулю: 4 группы обучаются по 

модулю основы православной культуры и 1 группа - основы светской этики. Фактически 

на изучение предмета основ религиозной культуры и светской этики в учебном плане 

отводится 4 часа. 
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Учебный план начального общего образования  

на 2015-2016 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная (инвариантная) часть 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 
- - - 34 34 

Итого 693 782 782 816 3073 

Ч а с т ь ,  ф о р м и р у е м а я  у ч а с т н и к а м и  

о б р а з о в а т е л ь н о г о  п р о ц е с с а  
 102 102 68 272 

М а к с и м а л ь н о  д о п у с т и м а я  н а г р у з к а  693 884 884 884 3345 

В н е у р о ч н а я     д е я т е л ь н о с т ь     

( к р у ж к и ,     с е к ц и и ,  п р о е к т н а я   

д е я т е л ь н о с т ь   и   д р . ) ,   ( м а к с и м а л ь н а я  

н а г р у з к а )  

10 10 10 10 40 

Итого 703 894 894 894 3385 

 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность.  

Программа внеурочной деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней  общеобразовательной школы   

№ 6 г. Холмска на 2015 – 2016 учебный год разработана  

на основании: 

• Федерального  закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241). 

• Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

• Закона Сахалинской области от 18.03.2014 г. № 9-ЗО «Об образовании 

в Сахалинской области»; 

в  соответствии: 

• С федеральной  целевой  программой  «Развитие дополнительного 

образования детей в РФ до 2020 года»; 

• Федерального  государственного  стандарта начального общего 

образования (Приказ МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009);  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26 ноября 2010г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373»; 

• Федеральных требованиях к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены Приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

N 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19682); 

с учётом:  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 

образования СанПиН 2.4.4.1251-03" (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 

г. N 27, зарегистрированы в Минюсте России 27 мая 2003 г., 

регистрационный номер 4594); 

• Письма МОиН N 03-296 от 12 Мая 2011 г. "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования" 

• Методических рекомендаций по вопросам введения федерального 

государственного стандарта основного общего образования (письмо 

Минобрнауки России № 08-1228 от 07.08.2015 
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• Основных образовательных программ начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• Устава школы; 

• Социального заказа школьников и их родителей. 

 Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального 

общего образования понимается образовательная деятельность, направленная 

на достижение результатов основной образовательной программы, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования. 

 Внеурочная деятельность является составной частью основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательного 

процесса.  

 Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности 

школы являются полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь 

компонентов), преемственность между ступенями и классами (годами) 

обучения, гибкость плана, четкая направленность плана с учетом реальных 

возможностей ребенка. 

 Целью внеурочной деятельности является: создание условий для 

достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей; создание условий для многогранного развития и социализации 

каждого обучающегося в свободное от учёбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, 

воспитательных и развивающих задач: 

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся в тесном взаимодействии с социумом.  

2. Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, 

включение их в разностороннюю внеурочную деятельность.  

3. Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем.  

5. Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни.  
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6. Организация информационной поддержки обучающихся.  

7. Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся 

в свободное от учебы время.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

• соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

• преемственность с технологиями учебной деятельности;  

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе;  

• опора на ценности воспитательной системы школы;  

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

 Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в 

деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, 

опыта самостоятельного действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями 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 школьников 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

 

 

1. Организация внеурочной деятельности для обучающихся 1-4 

классов в 2015-2016 учебном году 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: 

➢ спортивно-оздоровительное,  

➢ духовно-нравственное,  

➢ общеинтеллектуальное,  

➢ общекультурное,  

➢ социальное. 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 
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содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные 

направления при организации внеурочной деятельности и основанием для 

построения соответствующих образовательных программ. Направления и 

виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных 

направлений можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов 

деятельности в отдельности и комплексно.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом 

занятости обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в  

учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся.   

Выбор программ внеурочной деятельности определен целями МБОУ 

СОШ № 6 и программой развития школы. Внеурочные занятия в 1-4 х 

классах  проводятся в школе во второй половине дня, по отдельно 

составленному расписанию в расчёте 1-2 занятия в день. Наполняемость 

групп при проведении внеурочных занятий может быть до 15 человек. 

Продолжительность учебного года: 

1 классы -33 учебные недели, 3-4 классы – 34 учебные недели.  

     Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-4 классе  

определяется  требованиями  СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий 

зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, 

рукоделие, тихие игры  составляет не более 50 минут в день для 

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

классов». Таким образом, в1 классах -35 минут (сентябрь - декабрь), 45 

минут (январь - май), 3-4 классах -45 минут. 

 

Режим занятий – пятидневная учебная неделя для обучающихся 1-х классов 

с 14 до 16 (перерыв после уроков составляет не менее 1часа); шестидневная 

учебная неделя для обучающихся 2-4х классов с 1430 до 1730. 

Формирование групп осуществляется на основе заявлений родителей 

(законныхпредставителей) обучающихся. В течение учебного года 

обучающиеся и их родители(законные представители) имеют возможность 

дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности.  

Занятия могут проводиться не только учителями и педагогами школы, но 

и педагогами учреждений дополнительного образования города (СЮН, ДДТ, 

ДЮСШ). 
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Основными формами образовательного пространства внеурочной 

деятельности являются организованные занятия по направлениям, которые 

являются неотъемлемой частью образовательного процесса, это 

предоставляет возможность обучающимся выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание школьной модели организации внеурочной деятельности 

(оптимизационная модель) предусматривает разработку плана внеурочной 

деятельности, который предполагает проведение как нерегулярных 

еженедельных внеурочных занятий со школьниками (классами, группами) и 

спектра регулярных рабочих программ внеурочной деятельности различного 

типа, с учетом социального запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей). План внеурочной деятельности сформирован в 

соответствии с направлениями развития личности, обозначенных в ФГОС, 

реализуемые через: 

1. Занятия внеурочной деятельности в различных формах ее организации 

(мастерские, развивающие курсы, практикумы, кружки), оплачиваемые 

за счет часов учебного плана внеурочной деятельности; 

2. Программы образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта; 

3. Деятельность педагогических работников школы в соответствии с их 

должностными обязанностями: педагога-организатора, педагога-

психолога, библиотекаря, воспитателя ГПД; 

4. Воспитательную деятельность, организуемую классными 

руководителями (экскурсии, походы, диспуты, круглые столы, 

общественно-полезные практики и др.). 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального 

запроса(анкетирования) родителей (законных представителей) и 

обучающихся, в каждом направлении были определены формы реализации 

внеурочной деятельности. 

 

2. Формы реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №6  

по направлениям 

Программа организации внеурочной деятельности в 1-4 классах состоит 

из 12  рабочих программ по 4 направлениям деятельности и рассчитана на 

845 часов. Помимо регулярных внеурочных занятий программа организации 

внеурочной деятельности предусматривает    и нерегулярные  внеурочные 

занятия, согласно плану внеурочной деятельности. 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 
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обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Во время занятий формируется культура здорового и 

безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

 В МБОУ СОШ № 6  оно реализуется через следующие формы: 

1. Регулярные внеурочные занятия: секция «Волейбол для начинающих»; 

2. Нерегулярные - спортивные квесты, ежемесячные дни здоровья, 

соревнования, проекты по формированию культуры здоровья, декада 

здорового образа жизни, спортивно-оздоровительная лагерная смена.  

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития 

у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, 

привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества.  

 Данное направление представлено и реализуется через следующие 

формы внеурочной деятельности:  

1. Реализация программы духовно-нравственного воспитания; 

2. Нерегулярные - семейные праздники, коллективные  проекты, 

экскурсии, выставки к Международным дням толерантности, Мира и 

пр., игры-кругосветки, «Вахты памяти», уроки Мужества,  и пр. 

3. Социальное  направление решает задачи формирования сознательного 

гражданина с прочными убеждениями, воспитания ценностного отношения к 

окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой 

компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к 

себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, 

потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно - потребностную сферу растущего человека, повышение 

уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в 
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системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество». 

Критерием оценки выполнения программ социального направления является 

не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу.  

Данное направление представлено и реализуется через следующие формы 

внеурочной деятельности:  

1. Регулярные внеурочные занятия:  кружок "Юные инспекторы 

дорожного движения»; 

2. Нерегулярные: устные журналы «История нашего города», 

благотворительные акции «Дорогою добра», волонтёрский отряд, 

праздники  «За честь школы»,  конкурсы  «Класс  года», субботники. 

4. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии 

творческого мышления, воспитании культуры умственного труда, развитие 

интеллектуальных способностей ребенка, формировании представления об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности, 

обучение детей специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований. В результате занятий у детей развивается 

устойчивый интерес учебно-познавательной и исследовательской 

деятельности, формируется углубленное представление об объекте 

исследования как области, в рамках которой ведется исследование 

отношений и свойств для получения новой информации, развивается умение 

добывать знания и умения использовать их на практике, стимулирование 

развития потребности в познании.  

1. Регулярные внеурочные занятия по программам:  

1.1 Факультатив «В мире книг»; 

1.2. Факультатив «Заниматика»; 

1.3. Кружок «Интеллектуальные витаминки»; 

1.4. Кружок «Я-исследователь», 

1.5. Кружок «Исследователи природы». 

2. Нерегулярные – игры по предметным станциям, конкурсы сочинений, 

авторских стихотворений, чтецов, интеллектуальная игра «Эрудит», 

тематические декады,  предметные недели, конкурс «Ученик года». 

5.Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает 
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эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, 

формирует активную жизненную позицию.  

1. Регулярные внеурочные занятия по программам:  

1.1. Кружок «Азбука танца»; 

1.2. Кружок «Смотрю на мир глазами художника»; 

1.3. Кружок «Кукольный театр». 

2. Нерегулярные – спектакли, фестивали песен, литературно-музыкальные 

композиции, праздничные концерты к общероссийским праздникам, 

выставки художественных и творческих работ.  

 

3. Кадровое обеспечение 

 

 Для реализации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ №6 созданы достаточные 

кадровые условия:  

 — укомплектованность образовательного учреждения необходимыми 

педагогическими, руководящими и иными работниками; 

— наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения; 

—непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 

4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ I - IV КЛАССОВ 

    

Направление Наименование 

программы, руководитель 

Форма 

занятий 

Количество часов в 

неделю/классы 

 

Всего 

часов 1кл 2кл 3кл 4кл 

Спортивно-

оздоровительное 

«Волейбол для 

начинающих» 

(рук. Карпеко А.Ф.) 

 

секция 

  

3 

 

102 

Социальное 

 

«Юные инспекторы 

движения 2а класса» 

(рук. Павлова Т.В.) 

 

кружок 

  

2 

   

68 

«Юные инспекторы 

движения 2б класса» 

(рук. Беликова С.В.) 

 

 

кружок 

  

2 

   

68 
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Интеллектуальное  «В мире книг» 

(рук. Беликова С.В.) 

 

кружок  

  

2 

   

68 

«В мире книг» 

(рук. Новиченко Л.Н.) 

 

факультатив 

  

1 

   

34 

 «Заниматика» 

(рук. Мельниченко И.В.) 

 

факультатив 

 

2 

    

33 

«Интеллектуальные 

витаминки 

(рук. Новиченко Л.Н.) 

 

кружок 

  

1 

   

34 

«Я-исследователь» 

(рук. Новиченко Л.Н.) 

 

кружок 

  

2 

   

68 

«Исследователи 

природы» 

(рук. Артемова Г.В.) 

 

кружок 

 

2 

 

2 

  

134 

Общекультурное «Азбука танца» 

(рук. Табакова О.В.) 

 

кружок 

 

2 

 

2 

 

136 

«Смотрю на мир 

глазами художника» 

(рук. Мельниченко И.В.) 

 

кружок 

 

1 

    

33 

«Кукольный театр» 

(рук. Логинова В.В.) 

 

кружок 

 

1 

 

1 

 

67 

Итого 845 часов 

 

5. Содержание курсов внеурочной деятельности 

Курс «Азбука танца»  (Рабочая программа по кружку «Азбука танца» 

составлена на основе программы «Хореография» авт. Л.Н.Михеева и 

примерной программы внеурочной деятельности начального и основного 

образования под ред. В.А.Горского). 

Программа рассчитана на детей 2-4 классов, срок реализации 2015-2016 уч.г..  

Цель: привить ребенку необходимые двигательные навыки и умение 

чувствовать и ощущать музыкальный ритм, культуру общения между собой 

и окружающими.  

Задачи: 

1. Укрепление психического и физического здоровья средствами ритмики 

в условиях школьного обучения (формирование правильной осанки, походки; 

содействие профилактике плоскостопия; снижение психического напряжения 

средствами релаксации под музыку в процессе движения и т.д.). 
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2. Совершенствование психомоторных способностей (развитие мышечной 

силы, гибкости, выносливости, скоростно-силовых и координационных 

способностей; развитие чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой). 

3. Развитие творческих и созидательных способностей детей (развитие 

мышления, воображения, познавательней активности, расширение 

кругозора). 

4. Поддерживать увлечение занятиями музыкой и пластикой. 

 

      Программы для 2а и 2б классов «Юные инспекторы движения» 

рассчитан на детей 9-10 лет и направлена на реализацию умения, 

относящегося к  культуре безопасности жизнедеятельности в рамках 

внеурочной образовательной деятельности.  Срок реализации 1 год. 

Цель программы - формирование обязательного минимума знаний и умений, 

который обеспечит развитие новых социальных ролей младшего школьника 

как участника дорожного движения, культуры поведения на дорогах и 

улицах. 

Задачи: 

• сообщение знаний о правилах движения на проезжей части; 

• обучение пониманию сигналов светофора и жестов регулировщика; 

• привитие умения пользоваться общественным транспортом; 

• ознакомление со значениями важнейших дорожных знаков, указателей, 

линий разметки проезжей части; 

• воспитание осознания опасности неконтролируемого поведения на 

проезжей части, нарушения правил дорожного движения; 

• воспитание бережного отношения к своей жизни и своему здоровью, а 

также к жизни и здоровью всех участников дорожного движения. 

 

Курс «В мире книг» составлен по программе «В мире книг» авт.Ефросинина 

Л.А. (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под 

ред.Н.Ф.Виноградовой.-М.: Вентана-Граф, 2012. 

Цель курса - создание на практике условий для развития читательских 

умений и интереса к чтению книг. 

Задачи: 

-  расширить литературно – образовательные пространства учащихся 

начальных классов;  

- формировать личностные, коммуникативные, познавательные и 

регулятивные учебные умения. 
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Формы и методы работы: современные инновационные технологии, 

экскурсии, диспуты, литературно-музыкальные композиции, викторины, 

читательские дневники, выступления учащихся, конкурс рисунков, чтецов.  

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. Наглядные – показ 

иллюстрационных пособий, плакатов, схем, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий; игровые ситуации, 

решение кроссвордов, ребусов, задач, экскурсии.  

Виды деятельности - игровая, познавательная.  

 

В основе рабочей программы кружка «Заниматика» лежит программа  

курса «Юным умникам и умницам» автора О.А. Холодовой (Холодова О.А. 

Юным умникам и умницам. Программа курса «РПС». – М.: Москва РОСТ, 

2012).  

           Программа данного курса представляет систему интеллектуально-

развивающих занятий для учащихся 1-4 классов и рассчитана на четыре года 

обучения (135 часов):  I класс – 33 часа ,II класс – 34 часа ,III класс – 34 часа, 

IV класс – 34 часа.  Занятия ориентированы на детей 7-10-летнего возраста, 

объём часов, отпущенных на занятия в 1 классе,  составляет 33 часа в год.   

Цель данного курса: развитие познавательных способностей учащихся  на 

основе системы развивающих занятий. 

Основные задачи курса: 

1) развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

2) развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3) развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4) формирование навыков творческого мышления и развитие умения 

решать нестандартные задачи; 

5) развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

6) формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться 

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

мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 

одноклассников; 
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7) формирование навыков применения полученных знаний и умений в 

процессе изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

   Занятия по программе рассчитаны на коллективную, групповую и 

индивидуальную работу. 

 

Рабочая программа «Интеллектуальные витаминки»  составлена на 

основании «Основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ СОШ № 6», программы курса по формированию 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

«Интеллектуальные витаминки» (авт. Шпагина О.Н., Пинженина С.В., 

Пинженин П.С., Гордеева А.В., Центр Развития Молодёжи г. Екатеринбург)  

Занятия ориентированы на детей 8-9-летнего возраста, объём часов, 

отпущенных на занятия,  составляет 32 часа в год. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю, продолжительностью-45 минут. 

Цель курса - формирование познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий (УУД) школьников. 

Задачи: 

• Развивать познавательную активность учащихся как важнейший 

компонент любой деятельности человека. 

• Формировать познавательные результаты, заявленные в «Программе 

формирования универсальных учебных действий» ФГОС. 

• Повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребёнка. 

 

Программа  внеурочной деятельности по социальному направлению «Я – 

исследователь»  разработана на основе авторской программы А. И. 

Савенкова «Я - исследователь»  и ориентирована на детей 8-9-летнего 

возраста. Объём часов, отпущенных на занятия,  составляет 68 часов в год. 

Цель курса - трансформация процесса развития интеллектуально-творческого 

потенциала личности ребёнка путём совершенствования его 

исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

Задачи: 

• Развитие познавательных потребностей младших школьников. 

• Развитие познавательных способностей младших школьников. 
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• Обучение детей младшего школьного возраста специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. 

• Формирование и развитие у детей младшего школьного возраста 

умений и навыков исследовательского поиска. 

• Формирование у младших школьников представлений об 

исследовательском обучении как ведущем способе учебной деятельности. 

 

Рабочая программа «Смотрю на мир  глазами художника» основана на 

программе внеурочной деятельности   Е.И. Коротеевой  «Смотрю на мир 

глазами художника»  ( Примерные программы внеурочной деятельности. 

Начальное и основное образование / [ В.А. Горский, А.А.Тимофеев, Д.В 

Смирнов и др.] ; под ред. В.А. Горского. –М.: Просвещение,2011.)   и 

рассчитана на учащихся начальной школы, увлекающихся изобразительным 

искусством и художественно-творческой деятельностью.   

 Полный курс рассчитан на 4 года обучения по 1 часу в неделю, из них в 1-м 

классе выделяется ЗЗ часа (1час в неделю),  во 2-х, 3-х и 4-х классах по 34 

часа (1час в не-делю). Итого  135 часов.  

Цель курса состоит в том, чтобы дать возможность детям проявить себя, 

творчески раскрыться в области изобразительного искусства и творческой 

деятельности… всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

младших школьников, логического мышления, художественного вкуса, 

расширение кругозора.  

Задачи. 

1. Учебные задачи : 

- развивать природные задатки и способности, помогающие достижению 

успеха в изобразительном искусстве и творческой деятельности.  

- научить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства; 

 - научить правильно использовать термины, формулировать определения 

понятий, используемых в опыте мастеров искусства.  

- освоение детьми основных правил изображения;  

- овладение материалами и инструментами изобразительной деятельности; 

 - развитие стремления к общению с искусством;  

2. Воспитательные задачи:  

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего  

- развитие умения контактировать со сверстниками в творческой 

деятельности;  
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- формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности;  

3. Творческие задачи:  

-умение осознанно использовать образно-выразительные средства для 

решения творческой задачи; 

 - развитие стремления к творческой самореализации средствами 

художественной деятельности. 

 

На базе школы реализуются программа ДЮСШ - секция «Волейбол для 

начинающих», руководитель Карпеко А.Ф., программа ДДТ - кружок 

«Кукольный театр»,  руководитель Логинова В.В.и программа СЮН – 

кружок «Исследователи природы»,  руководитель Артемова  Г.В. 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №6 подвижен и 

вариативен, каждый год корректируется, дополняется новыми студиями, в 

зависимости от индивидуальных интересов, запросов учеников 1-4-х классов 

и их родителей, возможностей школы.  

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП НОО 
 

Особенности школы 

1. Духовно-нравственное, социально-гуманитарное образование и 

воспитание обучающихся, которое реализуется через уроки учебных 

предметов и систему воспитательной работы, основанной на 

общечеловеческих духовных ценностях, культурно-историческом наследии, 

традициях школы, города, региона, страны, а также внеурочную 

деятельность. 

 

2. Высокая степень обеспечения физической и психологической (моральной) 

безопасности и защищенности обучающихся, создание нравственного 

микроклимата в школе. 

 

3.Наличие единого информационного поля. 

 

4.Создана модель воспитательной системы, включающая центр 

патриотического воспитания (музей Боевой славы) и детско-юношескую 

организацию «Вулкан». 

 

          В соответствии со стратегией развития системы образования г. 

Холмска и района на 2011 - 2020 гг.  мы строим школу для разных и равных 

детей, школу равных возможностей (адаптивную). Адаптивная школа - это 

школа со смешанным контингентом обучающихся, где учатся одаренные и 
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обычные дети, дети-мигранты, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем обучении. С 

одной стороны, такая школа стремится максимально адаптироваться к 

постоянно изменяющимся социальным условиям, а с другой - по 

возможности гибко реагировать на социокультурные изменения среды. В 

такой школе имеется место каждому ребенку вне зависимости от его 

индивидуальных психофизиологических особенностей, способностей и 

склонностей. Это школа быстрого и гибкого реагирования как на 

стремительно изменяющуюся социально-педагогическую ситуацию, так и на 

формирующийся социальный заказ общества и государства. Это школа 

разноуровневая и многопрофильная, включающая в себя весь спектр классов: 

от общеобразовательных классов и  до профильных классов старшей школы. 

Эта миссия школы реализуется на основе введения в учебно-

воспитательный процесс современных инновационных методик обучения, 

воспитания и диагностики предметных, метапредметных и личностных 

результатов   обучающихся, функционирование школы в режиме развития. 

 

             Дифференцированный, личностно-ориентированный, системно -

деятельностный  подход реализуется не только в учебно-воспитательном 

процессе в целом, но и в создании для учащихся старших классов ситуации 

выбора направления в дальнейшем обучении – социально - художественного  

профиля. 
 

Состав учащихся 
 

В настоящее время в начальной школе  насчитывается 12 классов - 227 

учащихся. 

Социальный портрет обучающихся начальной школы выглядит 

следующим    образом: 

 
№  1 кл 2 кл 3 кл 4 кл Итого 

чел % 

1 Общее кол-во учащихся 78 76 65 74 293 100 

Из них:             девочек 35 33 32 43 143 48,8 

мальчиков 43 43 33 31 150 51,2 

2 Дети из многодетных семей 5 9 6 6 26 8,8 

3 Дети из неполных семей 31 24 29 28 112 38,2 

4 Опекаемые 2 1 - 9 12 4 

5 Дети из малообеспеченных 
семей 

8 14 2 6 30 10,2 

6 Семьи, находящиеся в 
социально – опасном 
положении  

4 - - 1 5 1,7 
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7 Дети - инвалиды - - - - - - 

8 Семьи, состоящие на учёте в 
ОДН 

- 1 - 2 3 1 

9 Дети, имеющие проблемы с 
успеваемостью 

8 6 5 4 23 7,8 

10 Дети, имеющие проблемы с 
поведением 

9 2 - - 11 3,7 

 

 

Достижения школы и нерешенные задачи в реализации начального 

общего образования 
 

Достижения: 

1. Стабильность численности контингента обучающихся. 

2. Высокий уровень качества знаний обучающихся начальной школы. 

3. Высокий уровень духовно-нравственного воспитания детей. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса. 

5. Постоянное непрерывное совершенствование уровня профессиональной 

подготовки педагогов школы. 

 

Нерешенные задачи: 

1.Недостаточная укомплектованность учебных кабинетов мультимедийными 

установками, интерактивными досками, справочной литературой, учебным 

оборудованием для проведения опытов, практических работ. 

2. Недостаточное использование педагогами начальной школы в своей учебной 

деятельности современных инновационных технологий. 

Приоритетные задачи на период с 2015 по 2023 г.г. 

1. Обеспечение доступного качественного вариативного образования для 

разных и равных детей в условиях социального запроса и 

государственного заказа. 

2. Обновление материально-технической базы школы в соответствии с 

современными требованиями ФГОС второго поколения. 

3. Применение здоровьесберегающих технологий при реализации ООП 

НОО. 

4. Более широкое использование образовательных инновационных 

технологий в процессе обучения. 

5. Совершенствование системы работы с одаренными детьми. 

6. Дальнейшее использование возможностей школьной и районной 

образовательной и воспитательной среды. 

7. Продолжение непрерывного совершенствования уровня 

профессиональной   подготовки   педагогов   школы 
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Взаимодействие с социальными партнерами по реализации ООП НОО 

осуществляется с кафедрами дошкольного и начального общего образования 

ИРОСО; управлением образования, ИМЦ, учреждениями по культуре и 

спорту, предприятиями, ДОУ «Теремок»  МО «Холмский городской округ» 

 

Условия реализации ООП НОО 

Кадровые условия 

Состав и квалификация педагогических кадров: Кол-во % 

Высшее педагогическое образование имеют 8 67 

среднее специальное 4 33 

Высшую квалификационную категорию имеют 2 17 

первую 8 67 

вторую   

Непрерывность профессионального развития. 
Каждые 3 года повышение квалификации на курсах в ИРОСО г. Южно-

Сахалинска или дистанционно 

Финансовые условия 

Источники финансирования реализации основной образовательной 
программы: средства федерального бюджета, средства бюджета 
муниципального образования. 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база школы на сегодняшний день выглядит 

следующим образом: в школе насчитывается 33 учебных кабинета, 2 

компьютерных класса (кабинеты информатики), в которых установлено 33 

компьютера  и две мультимедийные установки. Кроме этого компьютерами 

оборудованы все предметные кабинеты школы, мультимедийными установками 

оборудованы 20 предметных кабинетов (кабинеты физики, географии, 

естествознания, английского языка, начальной школы).   

Библиотека с читальным залом насчитывает 29151 книгу и журнал, в том 

числе 6724 школьных учебника,  и имеет в своем распоряжении  компьютер. 

Кроме того в школе создана и функционирует локальная сеть, есть 

подключение к сети Интернет, разработан и действует сайт школы. 

Спортивный комплекс школы, оснащенный необходимым инвентарем, 

включает в себя спортивный зал, 2 игровых зала. Имеется приспособленная 

пришкольная спортивная площадка. 

Созданы условия для занятий музыкой, изобразительным искусством. 

Для проведения мероприятий школа располагает большим актовым залом с 

необходимой аппаратурой, имеет столовую и буфет, обеспечивая учащихся 

горячим питанием. Так же в школе имеются медицинский  кабинет. 

Санитарно-гигиенические условия в школе соответствуют нормам 

СанПиН, соблюдены требования охраны труда, обеспечение пожарной и 
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электробезопасности соответствуют нормам. Установлена система пожарной 

сигнализации. 

Информационно-образовательные условия 

          Эффективность реализации основной образовательной программы 

обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов таких как: официальный школьный сайт, школьная локальная 

сеть, использование социально-образовательных сайтов управления 

образования и информационно-методического центра МО «Холмский 

городской округ», Министерства образования Сахалинской области, 

Минобрнауки. 

           Это дает школе возможность входить в единую информационную 

среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать материалы, 

иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей основной 

образовательной программы информации, ограничивать доступ к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития 

учащихся, обеспечивать необходимый электронный документооборот. 
 
 

Учебно-методические условия 

1. Наличие ООП НОО. 
2. Наличие рабочих учебных программ по предметам и ВУД. 

3. УМК. 

(Перечень учебных пособий (подробно см. приложение № ______7_____) 

 

         Системы учебников «Школа России», «Начальная школа ХХI века», 
«Перспектива» входят в Федеральный перечень учебников,  
рекомендованных Министерством образования и науки РФ к использованию 

в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2015-
2012-6 учебный год (приказ Минобрнауки РФ №253 от 31 .03.2014г.). 

 

Учебно-методический комплект «Начальная школа ХХI века» 

включает: учебники по основным предметам начальной школы, тетради на 

печатной основе,  методические пособия для учителя. 

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авторы В.Н. 

Рудницкая, Е.Э.Кочурова, Р.А.Рыдзе. 

2.Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авторы  Иванов 

С.В., Кузнецова М.И. 

3.Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авторы 

Оморокова М.И., Ефросинина Л.А. 

4.Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» автор 

Н.Ф.Виноградова. 
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5.Завершенная предметная линия учебников «Технология» автор 

Е.А.Лутцева. 

6.Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авторы Усачёва В.О., 

Школяр Л.В., Школяр В.А.  

7.Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство»  

авторы  Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская. 

8.Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» автор  

Петрова Т.В.  и др. 

9.Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» автор 

Вербицкая М.В.  и др. 

 

Учебно-методический комплект «Перспектива» включает: учебники 

по основным предметам начальной школы, тетради на печатной основе, 

комплекты таблиц,  методические пособия для учителя. 

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика» автор Петерсон 

Л.Г. 

2.Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авторы 

Климанова Л.Ф. и др. 

3.Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» автор 

Климанова Л.Ф. 

4.Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» автор 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

5.Завершенная предметная линия учебников «Технология» авторы  Роговцева 

Н.И. и Анащенкова С.В. 

6.Завершенная предметная линия учебников «Музыка» автор Критская Е.Д. и 

др. 

7.Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» 

под ред. Шпикаловой Т.Я. 

8.Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» автор 

Матвеев А.П. и др. 

9.Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» автор 

Баранова К.М. и др. 

10.Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авторы 

Рудченко Т.А., Семенов А.Л. 

 

Учебно-методический комплект «Школа России» включает: 

учебники по основным предметам начальной школы, тетради на печатной 

основе,  электронные образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителя. 

1. Завершенная предметная линия учебников «Математика» автор Моро М.И. 

и др. 
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2.Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» автор Канакина 

В.П. и др.  

3.Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» автор 

Климанова Л.Ф. и др. 

4.Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» автор 

Плешаков А.А. 

5.Завершенная предметная линия учебников «Технология» авторы  ЕА 

Лутцева, ТП Зуева.   

6.Завершенная предметная линия учебников «Музыка» автор Критская Е.Д. и 

др. 

7.Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» 

ЛА Неменская.  

8.Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авторы 

Лях В.И., Зданевич А.А. 

9.Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» автор 

Верещагина И.Н. и др. 

10.Завершенная предметная линия учебников «Информатика» авторы 

Рудченко Т.А., Семенов А.Л. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

реализации образовательной программы 

1.   Анализ и оценка качества освоения образовательной программы 

В соответствии с ФГОС основными направлениями оценки при новом 

подходе становится оценка результатов деятельности по реализации и освоению 

основных образовательных программ. Новые стандарты предлагают такое 

понимание результатов, которое прямо связывает их с направлениями 

личностного развития, формируемыми на основе учебной самостоятельности 

школьников (умения учиться). Стандарты устанавливают три группы 

образовательных результатов (личностные, метапредметные и предметные), 

выделяя при этом основные образовательные результаты для каждой ступени 

обучения. Так, к основным результатам начального общего образования 

стандарт относит: 

• формирование универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; 

• воспитание основ умения учиться - способности к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

• индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности -

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой 

саморегуляции. 
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Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке 

достижения планируемых результатов. Основной задачей и критерием оценки 

выступает уже не освоение «обязательного минимума содержания образования», 

а овладение системой учебных действий с изучаемым материалом. 

К результатам, которые подлежат оценке в ходе индивидуальной 

итоговой аттестации выпускников по освоению содержания отдельных учебных 

предметов, относится способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач на основе: 

• системы научных знаний и представлений о природе, обществе, 

человеке, знаковых и информационных системах; 

• умений учебно-познавательной, исследовательской, практической 

деятельности, обобщенных способов деятельности; 

• коммуникативных и информационных умений. 

Система оценки должна с необходимостью включать в себя как 

внешнюю, так и внутреннюю оценку, построенные на одной и той же 

содержательной и критериальной основе. Оценка как средство обеспечения 

качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не 

только педагогов, но и самих учащихся. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных действий, включаемых в три основных блока: 

самоопределние, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация. 

Основное содержание оценки в начальной школе строится на основе 

сформированности внутренней позиции школьника, основ гражданской 

идентичности, самооценки (включая осознание своих возможностей в учении), 

мотивации учебной деятельности (включая социальные, уебно-познавательные и 

внешние мотивы), знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений. 

Личностные результаты выпускников начальной школы в полном 

соответствии с требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. 

Особенности предметных, метапредметных и личностных результатов 

находят отражение в различных способах оценивания. 

Для оценки результатов учебной деятельности (предметных и 

метапредметных) в 1 классе используется безотметочное оценивание, со 2 по 4 

класс - бальное оценивание. 

 Способы оценивания: 

- самостоятельные работы; 

- контрольные работы; 

- устные и письменные опросы; 

- аттестация по четвертям; 

- тестирование; 

- комплексные работы с текстом; 

- диагностические работы; 

- олимпиады; 
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- проектная деятельность; 

- творческие отчеты (доклады, рефераты). 

Для оценки личностных результатов с 1 по 4 класс используется: 

- технология портфолио (портфеля достижений); 

- анкетирование; 

- уроки творческого отчета. 

 

2.  Анализ и оценка качества педагогической деятельности. 

 

1. Проведение мониторинговых исследований реализации в полном 

объеме основной образовательной программы начального общего образования. 

2. Анализ и оценка качества образования выпускников начальной 

школы. 

3. Обеспечение обучающимся и их родителям возможности участия в 

формировании индивидуального образовательного маршрута. 

4. Анализ содержания рабочих программ и программ внеурочной 

деятельности. 

5. Мониторинг результативности применяемых образовательных 

технологий и учета возрастных особенностей обучающихся, а также специфики 

образовательного учреждения. 

6. Проведение тематических Педагогических советов, заседаний 

методических объединений учителей школы по вопросам реализации ОПП. 
 

 

3.Анализ и оценка качества управленческой деятельности. 

 

1. Проведение мониторинговых исследований формирования 

образовательной среды, создания условий, необходимых для реализации ООП, 

включая ресурсное обеспечение образовательного процесса, условий для 

развития личности обучающихся на ступени начального общего образования 

2. Изучение процесса и результатов реализации ООП администрацией 

школы: внутренний мониторинг, самооценка, наблюдение, собеседование, 

посещение уроков и внеурочной деятельности, анализ школьной документации. 

3. Проведение внешней экспертизы процесса и результатов реализации 

ООП: аттестация и аккредитация образовательного учреждения, внешние 

педагогические исследования. 

4. Анализ соблюдения условий охраны жизни и здоровья обучающихся и 

работников образовательного учреждения во время образовательного процесса в 

ходе реализации ООП. 

 

На основе анализа результатов реализации ООП администрацией школы 

разрабатывается механизм принятия управленческих решений и обеспечения 

общественного участия и учета интересов, потребностей участников 



100 
 

образовательного процесса, связанных с повышением эффективности 

реализации ООП. 
 

4.Публичный доклад о выполнении образовательной программы 

 

Школа презентует широкой общественности, учредителю, 

непосредственным участникам образовательного процесса ежегодный 

Публичный доклад по итогам образовательной деятельности, используя 

имеющиеся информационно-образовательные ресурсы и каналы. В основе 

Публичного доклада - данные внутренних и внешних мониторингов (данные 

независимой общественной экспертизы и результаты проверки соответствия 

образовательного процесса утвержденной основной образовательной программе 

школы, проводимой при аттестации и аккредитации образовательного 

учреждения) результатов образовательной деятельности, в том числе и 

результатов реализации основной образовательной программы. 
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