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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования образовательного 

учреждения МБОУ «СОШ №9им. В.И. Некрасова» г. Сосновый Бор, (далее – Программа) является 

документом, определяющим «содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования». Программа обеспечивает и регулирует взаимодействие участников 

образовательного процесса (администрации, учителей, учеников, родителей) по использованию 

имеющихся у школы ресурсов для достижения планируемых результатов и «направлена на 

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

развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся» с учетом специфики 

условий  школы, приоритетных направлений ее образовательной деятельности и возможностей УМК 

«Перспективная начальная школа», «Школа России», «Школа 21 века». Она также определяет 

изменения, которые произойдут на первой ступени школьного образования в данном 

образовательном учреждении в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС). Эти изменения касаются приоритетных целей и 

планируемых результатов, принципов построения и организации образовательного процесса.  

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации об особенностях школы при планировании, организации и осуществлении 

образовательной деятельности администрацией школы.  

Текст Программы позволяет новым педагогам ознакомиться с укладом школьной жизни, 

традициями, ценностями, нормами поведения; педагогическому коллективу – понять смысл 

образовательной деятельности в школе, планировать и осуществлять свою деятельность в 

соответствии с Программой, решать проблемы преемственности дошкольного и начального общего, 

начального общего и основного общего образования; знать о достигнутых результатах и реализовать 

планируемые изменения. 

Знакомство с текстом Программы дает родителям представление о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов, что позволит им сделать осознанный выбор образовательного 

учреждения для ребенка, определить степень своего участия в управлении образовательным 

процессом и меру ответственности за результаты обучения детей.   

 Программа направлена на удовлетворение потребностей:  

 учащихся — в доступном качественном образовании, обеспечивающем развитие и 

самоопределение на основе усвоения традиций и ценностей культуры и цивилизации, в 

программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих 

возможностей личности;  

 родителей – в социальной и психологической защите детей, их адаптации к условиям 

меняющейся социальной ситуации; 

 общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление 

интеллектуальной элиты; 

 Санкт-Петербурга – в развитии и сохранении традиций региона как важного 

экономического, социального и культурного центра страны. 

Программа создана с учетом особенностей и традиций образовательного учреждения. 

МБОУ «СОШ № 9  им. В.И. Некрасова» была открыта  1 сентября 1998 г. Она находится в 

седьмом  микрорайоне г. Сосновый Бор. Это новый современный микрорайон, с развитой 

инфраструктурой. Население микрорайона разнообразно. Большую часть составляют жители с 

высоким уровнем образования. В микрорайоне много молодых семей и он постоянно пополняется в 

связи с вводом в строй новых домов. В то же время в микрорайоне мало возможностей для развития 



 

 

индивидуальных способностей детей, поэтому школа является одним из важных центров культурно-

массовой работы  в микрорайоне.  

МБОУ «СОШ № 9  им. В.И. Некрасова» направляет усилия всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей), социальных партнеров) 

на достижение наилучших образовательных результатов у максимального числа учеников как в 

когнитивных (знаниевых), так и в прочих областях — независимо от социально-экономического 

положения их семей и предоставление каждому участнику образовательных отношений возможности 

проявить себя как духовно-нравственную, самостоятельно мыслящую, инициативную личность в 

атмосфере заинтересованности и творческого поиска. 

Миссия школы дифференцируется по отношению к различным субъектам:  

 по отношению к детям и их родителям школа обеспечивает качественное  общее образования, 

ориентированное на личностное развитие ребенка в соответствии;  

 по отношению к профессиональному сообществу миссия школы состоит в инициировании 

новых перспективных образовательных проектов;  

 по отношению к системе образования миссия школы заключается в разработке 

инновационной модели деятельности образовательной организации на основе интеграции 

урочных и внеурочных форм деятельности.  

В соответствии с миссией школы педагоги стремятся быть нравственными, понимающими, 

образованными и успешными взрослыми с позитивным мировосприятием. Они выступают в 

качестве авторов происходящих в школе изменений, являются носителями миссии школы. Педагоги 

являются участниками процесса управления школой, то есть они участвуют в определении 

ценностей, целей, разделяют ответственность за их реализацию. Педагоги постоянно повышают 

свою квалификацию, посещая различные курсы на базе ЛОИРО, ММС, и других учреждений, в том 

числе по вопросам введения ФГОС, владеют современными образовательными технологиями. С 

целью совершенствования научно-методического обеспечения образовательного процесса 

педагогический коллектив активно сотрудничает с кафедрами и специалистами ЛОИРО, использует 

опыт коллег из других образовательных учреждений.  

В основу деятельности МБОУ «СОШ № 9  им. В.И. Некрасова» положены современная 

концепция развития качества образования, связанная с концепцией эффективной школы как 

«развивающейся организации».  

В частности, в Программе нашли отражение ряд инновационных  положений и принципов этих 

концепции: 

 эффективная школа – это школа нацеленная на достижение наилучших 

образовательных результатов у максимального числа учеников как в когнитивных 

(знаниевых), так и в прочих областях — независимо от социально-экономического 

положения их семей; 

 в качестве «выхода», продукта деятельности школы, рассматриваются не только 

образовательные результаты как таковые, проверяемые тестами или другими видами 

задач, но и качество образовательных услуг; 

 система управления школой предполагает перенос акцента с управления «на входе» на 

управление «на выходе», управление по результатам;  

 развитие школы основывается на критической рефлексии, анализе и оценке 

эффективности избранной стратегии и тактики образовательной деятельности: 

«управление, опирающееся на данные исследований»; 

 различные виды внешней регламентации образовательной деятельности, задающие 

горизонт ожиданий и определенные рамки практике обучения и воспитания, только 

тогда становятся действенными и действительно влияют на процессы, когда они 

принимаются субъектами образовательного процесса на основе практической 

полезности этих инструментов;  

 эффективная организация образовательного процесса предполагает гибкое сочетание 

качественных традиционных и инновационных форм обучения. 



 

 

Специфика контингента учащихся определяется тем, что большинство будущих 

первоклассников посещают подготовительные курсы и имеют начальный уровень 

сформированности УУД: адекватную мотивацию учебной деятельности; предпосылки успешного 

овладения чтением и письмом; понимают условные изображения в любых учебных предметах; 

владеют умениями решать математические, лингвистические и другие задачи; произвольно 

регулировать своѐ поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщённых способов действий.  

Формирование классов ведется с учетом уровня психологической готовности детей к школе и 

развития для обеспечения более успешной адаптации.  

При формировании первых классов учитываются нейродинамические качества обучающегося. 

При необходимости в классе выделяется группа детей, для которых разрабатывается программа 

психолого-коррекционной работы психолога, направленная на повышение уровня самооценки, 

поддержки уже сформированных учебных навыков без форсированного их развития.  

В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения предметов основной школы. 

Критерием этой работы являются требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, которые даны в стандарте: личностные, 

метапредметные и предметные достижения школьника. 

Специфика педагогических кадров школы определяется высокой степенью профессионализма, 

богатым творческим потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельности и 

обеспечение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС. Учителя школы постоянно 

повышают свою квалификацию, посещая различные курсы на базе ЛОИРО и других учреждений, в 

том числе по вопросам введения ФГОС, владеют современными образовательными технологиями. С 

целью совершенствования научно-методического обеспечения образовательного процесса 

педагогический коллектив активно сотрудничает с кафедрами и специалистами ЛОИРО, использует 

опыт коллег из других образовательных учреждений.  

Целью реализации Программы является обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 



 

 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды г. Сосновый Бор. 

Программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие школы в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области образования, 

изложенными в Законе«Об образовании в Российской Федерации»: 

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

• обеспечение условий для самоопределения личности, 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. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 



 

 

Программа разработана с учётом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, 

связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

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

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного 

смысла учения. 

Содержание Программы отражает требования Стандарта и группируется в три основных 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов; 



 

 

• программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизм реализации компонентов основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• план внеурочной деятельности; 

• календарный учебный график; 

• систему условий реализации Программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Для реализации Программы необходимы следующие нормативно-правовые, методические и 

иные документы: Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения, локальные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения Программы обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки, используемой в МБОУ «СОШ № 9  им. 

В.И. Некрасова», а также учитываются при создании основной образовательной программы 

начального общего образования и являются основой для анализа (разработки) рабочих программ 

учебных предметов. В соответствии со Стандартом  планируемые результаты конкретизируют и 

уточняют общее содержание личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

младших школьников. 

К числу планируемых результатов освоения Программы МБОУ «СОШ № 9  им. В.И. 

Некрасова» 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, гражданской 

идентичности;  

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 



 

 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 



 

 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

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

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 



 

 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 



 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с 

целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 



 

 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 



 

 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 



 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов представлены в разделе основной образовательной 

программы «Программы отдельных учебных предметов, курсов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения Программы и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки фиксирует:  

 цели оценочной деятельности:  

 ориентирование участников образовательного процесса на достижение результата - 

духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные результаты), 

формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

освоение содержания учебных предметов (предметные результаты); 

 обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных 

результатовобразования (предметных, метапредметных и личностных); 

 создание условий для регулирования образовательной системы школы на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов и принятия 

педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в 

каждом классе, на отдельной параллели, на отдельной ступени обучения и в школе в 

целом. 

 критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления её 

результатов; 

 условия и границы применения системы оценки. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства образовательной системы 

школы и обеспечению преемственности между между ступенями обучения. Её основными 

функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 



 

 

результатов освоения Программы и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

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

программы. 

Система оценивания достижения планируемых результатов освоения Программы основана 

на: 

1. включении учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они 

приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу (рефлексии); 

2. использованиикритериальнойсистемы оценивания;  

3. использовании разнообразных видов, методов, форм и объектов оценивания, выбор 

которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами; целью получения информации, в том числе: 

 внутренней и внешней оценки, при последовательном нарастании объема внешней 

оценки на каждой последующей ступени обучения,  

 субъективных и объективных методов оценивания, 

 стандартизованной оценки,  

 интегральной оценки, в частности – портфолио,  

 дифференцированной оценки отдельных аспектов обучения,  

 оценивания как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования,  

 оценивания осознанности каждым обучающимся особенностей развития своего 

собственного процесса обучения. 

Приоритетными в оценочной деятельности являются не репродуктивные задания (на 

воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, 

предполагающие создание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, 

оценки и т.п.  

Предметные диагностические работы составляются из конкретных заданий по отдельному 

предмету для отслеживания уровня познавательных действий обучающегося.  

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий.  

Диагностика достижения результатов личностного развития проводиться в разных формах 

(диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). 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. 
Традиционные формы и методы контроля и оценивания (устный опрос, письменная 

контрольная работа) дополняются такими новыми формами контроля и оценки достижения 

планируемых результатов:  



 

 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по 

заданным параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности),  

 оценивание результатов учебных проектов по заданным критериям, 

 оценивание результатов разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

учеников.  

В основе системы оценки лежит уровневый подход, в соответствии с которым решение 

учеником даже простой учебной задачи, части задачи необходимо оценивать как безусловный успех, 

но на элементарном уровне, за которым следует более высокий уровень, к нему ученик может 

стремиться. Данный подход существенно отличается от традиционной оценочно-отметочной 

шкалы, ориентировавшей на поиск неудачи, что отрицательно сказывается на мотивации ученика, 

его личностной самооценке.  

Главным средством накопления информации об образовательных результатах ученика является 

портфель достижений (портфолио). 
Решение о переводе на следующую ступень образования принимается на основе всех 

результатов (предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), накопленных в 

портфеле достижений ученика за четыре года обучения в начальной школе.  

Все используемые средства, формы и методы должны обеспечить главное – комплексную 

оценку результатов: общую характеристику всего приобретённого учеником – его личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

Полученные результаты используются для принятия решений по педагогической помощи и 

поддержке каждого ученикам в том, что ему необходимо на данном этапе его развития.  

Эффективность системы оценивания определяется рядом условий и ограничений, 

предполагающих: 

 постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному: «минимум 

первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и «максимум» (часть, 

внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

 понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и неизменном виде, она 

будет развиваться, по ходу её внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые 

потребуют поиска ответов и решений.  

 использование двух средств: 

 обучение самих учеников способам самостоятельного оценивания и фиксации своих 

результатов лишь при выборочном контроле учителя;  

 внедрение новых форм отчёта учителя одновременно с компьютеризацией этого 

процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, автоматизированную 

основу. 

 ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика.  

 обеспечение личной психологической безопасности ученика. Подавляющее большинство 

образовательных результатов конкретного ученика можно сравнивать только с его же 

предыдущими показателями, но не с показателями других учеников класса. У каждого 

должно быть право на индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп 

освоения материала, на выбранный уровень притязаний.  

 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

1. Оценка достижения личностных результатов 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 



 

 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

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

стороны своей личности; 

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированность основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

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

и мира, развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 сформированность самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

 сформированность мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию 

и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знание моральных норм и сформированность морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Однако текущая (выборочная) оценка личностных результатов осуществляется: 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

педагогической диагностики развития личности; 

 в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов): 

 оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 



 

 

 оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры); 

 психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей). 

       Внешние неперсонифицированные мониторинговые исследования проводятся 

специалистами в период аккредитации и лицензирования школы. 

Внутренняя оценка достижения планируемых личностных результатов осуществляется на 

основе: 

1. оценки личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации – 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. Педагог 

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

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного развития – 

наличие положительной тенденции развития. 

 2. оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий  по предметам русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры предполагает включение заданий на 

знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. Результаты 

фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, -, +/-), накопительная оценка 

показывает освоенность данных учебных действий. 

 3. психологической диагностики, которая проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам (возможны варианты): 

 сформированности внутренней позиции обучающегося; 

 ориентация на содержательные моменты образовательного процесса; 

 сформированность самооценки; 

 сформированность мотивации учебной деятельности. 

       Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 

2. Оценка достижения метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 



 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения. 

       Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры: 

— решение задач творческого и поискового характера; 

— проектная деятельность; 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения; 

— комплексные работы на межпредметной основе. 

       Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 

учебников и рабочих тетрадей указанных УМК, представленных на листах с проверочными и 

тренинговыми заданиями. 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и 

метапредметные умения, из которых педагог может компоновать проверочную работу. 

     В учебниках приводятся также примерные проверочные работы, нацеленные как на 

проверку предметных знаний, умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов 

обучения. 

Например, комплексная проверочная работа по русскому языку, кроме предметных знаний и 

умений, проверяет личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные (выделение 

главного; различение информации и отношения, формы слова и однокоренных слов; моделирование 

предложения), коммуникативные (монологический текст как ответ на вопрос). 

Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких познавательных 

УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и письменных 

ответах учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащихся в групповой работе. 

     Например, при работе над проектом учащиеся записывают ход работы над проектом, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Записи 

позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие темы выбирают учащиеся, что для них 

становится личностно значимым; как овладевают учащиеся способом планирования собственных 

действий, вносят ли необходимые коррективы; предпочитают индивидуальную работу или начинают 

выстраивать взаимодействие с другими участниками проекта. 

     Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД 

на каждом этапе обучения. Мониторинг сформированностиметапредметных учебных умений 

предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 

процесса. Для этих целей может использоваться как рабочий Портфолио, так и таблицы «Оценка 

метапредметных результатов обучения», включенные в пособия «Контрольные работы и тесты». 

Таблицы содержат перечень универсальных учебных действий, формируемых на каждом этапе 

обучения (в течение года). Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником 

заданий проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и 

познавательных УУД. Заполненные таблицы позволяют провести качественный анализ 

индивидуальных достижений учащихся, выявить пробелы и скорректировать работу по освоению 

УУД. 

     При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, материалов рабочего 

Портфолио достижений учащегося становится очевидным: осуществляет ли ребёнок УУД на 

определённом учебном материале или на разном. Использование учебного действия в различных 

ситуациях на разном материале говорит о том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. 



 

 

       Результаты освоения универсальных учебных действий учитываются при выведении 

итоговых годовых отметок по предмету. 

 

 

3. Оценка достижения предметных результатов 

Система оценки достижения предметных результатов включает:  

1. внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая учениками, учителями, администрацией). 

2. внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами). 

В системе оценивания в начальной школе используются: 

- преимущественно внутренняяоценка, выставляемая педагогом, школой; внешняя оценка 

проводится, как правило, в форме неперсонифицированных процедур (мониторинговых 

исследований, аттестации образовательных учреждений и др.), результаты которой не влияют на 

оценку детей, участвующих в этих процедурах; 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных ответов 

и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ, или тестов) процедуры и оценки; 

- оценивание достигаемых образовательных результатов, оценивание процесса их 

формирования и оценивание осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения; 

- интегральная оценка, в том числе – портфолио, выставки, презентации, и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят: 

- опорные знания по предметам: русскому языку, математике, чтению, окружающему миру, 

которые включают в себя ключевые теории, идеи, факты, методы, понятийный аппарат.  

- предметные действия: использование знаково-символических средств, моделирование, 

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

установление причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения. 

Источниками информации для оценивания достигаемыхобразовательных результатов, процесса 

их формирования и меры осознанности каждым обучающимся особенностей развития его 

собственного процесса обучения, а также для оценивания хода обучения служат: 

- работы учащихся, выполняющиеся в ходе обучения (домашние задания, мини-проекты и 

презентации, формализованные письменные задания – разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях 

и экспериментах, различные словники, памятки, дневники, собранные массивы данных, подборки 

информационных материалов, поздравительные открытки и т.п., а также разнообразные 

инициативные творческие работы – иллюстрированные сочинения, плакаты, постеры, поделки и 

т.п.); 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения работ; 

- статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях и получаемые в ходе 

целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

- результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных работ). 

 

В системе проверочных и учебно-методических материалов выделяются следующие позиции. 

1. Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень предметной 

подготовки первоклассников, примеры проверочных заданий и возможные структуры проверочных 

работ в зависимости от методики и времени их проведения, а также рекомендации по использованию 

системы стартовой диагностики. 

2. Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и ситуаций (по каждому 

предмету и для каждой дидактической линии) для различных этапов обучения, включающие 



 

 

описание дидактических и раздаточных материалов, необходимые для организации учебной 

деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в том числе – диагностической. 

3. Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая рекомендации по их 

проведению, оцениванию, фиксации и анализу результатов. 

МБОУ «СОШ № 9  им. В.И. Некрасова» в определении системы оценивания планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования (ООП 

НОО) согласует требования ФГОС с рекомендациями, предложенными разработчиками 

используемых УМК. 

Стартовая диагностикав первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их предметной 

готовности к изучению данного курса.  

Показатели «предметной» готовности первоклассников к изучению данного курса 

основываются на показателях ожидаемой подготовки первоклассников. 

Предметная стартовая диагностика проводится с целью выяснения общего уровня 

готовности класса к изучению того или иного раздела или темы курса и уровня готовности данного 

ребенка, выявления его индивидуальных особенностей. 

Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных знаний и/или навыков указывает 

на необходимость индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение 

адаптационного периода и направления этой работы. 

С целью проведения текущего оценивания учителям начальной школы рекомендуется 

использовать следующие методы оценивания.  

Наблюдение - метод сбора первичной информации путем непосредственной регистрации 

учителем наличия заранее выделенных им показателей какого-либо аспекта деятельности всего 

класса или одного ученика. В зависимости от педагогической задачи листы наблюдений могут быть 

именными (при наблюдении за деятельностью определенного ученика) или аспектными (при оценке 

сформированности данного аспекта деятельности у всего класса). 

Можно пользоваться и иными инструментами (линейками достижений, памятками и др.). 

Наблюдения проводятся достаточно часто и регулярно. В ходе наблюдений его фокус может 

перемещаться с наблюдения за всем классом на наблюдение за каким-либо одним ребенком или за 

каким-либо определенным видом деятельности. Наблюдение может вестись учителем как с позиций 

внешнего наблюдателя, так и с позиций непосредственного участника деятельности. 

Использование наблюдения в качестве метода оценивания наиболее целесообразно применять 

для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии различных навыков. 

Для оценивания сформированности и индивидуального прогресса в развитии многих навыков 

учения, можно использовать метод наблюдений для изучения и фиксации следующих аспектов: 

–Приобретение знаний (фиксируется увеличение запаса фактов, идей, слов; умение узнавать 

знакомое). 

–Понимание (фиксируется умение ухватывать смысл, обсуждать и интерпретировать 

изученное). 

–Применение (фиксируется способность использовать изученное на практике или в иных 

целях). 

–Анализ (фиксируется умение вычленять знания или идеи, выделять отдельные компоненты, 

видеть связи, искать уникальные черты). 

–Синтез (фиксируется умение комбинировать, воссоздавать, развивать, создавать новое). 

–Оценка (фиксируется умение выдвигать суждения или заключения на основе выбранных 

критериев, стандартов, условий). 

–Диалектичность мышления (фиксируется умение рассматривать объект/явление/суждение и 

т.п. с разных точек зрения, понимать обе позиции, приводить аргументы, принимая возможность 

существование иной точки зрения). 

–Метазнание(фиксируется умение анализировать свой и чужой мыслительный процесс, 

задумываться о процессе познания).  



 

 

Пользуясь методом наблюдений, можно фиксировать и оценивать многие аспекты 

формирования социальных навыков, например: 

 способность принимать ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в выработке общего решения; 

 способность разрешать конфликты; 

 способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при работе в группе. 

Наблюдения очень полезны и при общей оценке коммуникативных навыков: слушания 

(слышать инструкции, слышать других, воспринимать информацию); говорения (ясно выражаться, 

высказывать мнение, давать устный отчет в малой и большой группе); чтение (способность читать 

для удовольствия и для получения информации); письма (умение фиксировать наблюдения, делать 

выписки, излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник). Более того, они могут 

одновременно выступать и в качестве обучающего средства.  

Метод наблюдений удобен и для оценки степени сформированности таких навыков 

поисковой и проектной деятельности, навыков работы с информацией, как: 

 умение формулировать вопрос, ставить проблему; 

 умение вести наблюдение; 

 умение спланировать работу, 

 умение спланировать время; 

 умение собрать данные; 

 умение зафиксировать данные; 

 умение упорядочить и организовать данные; 

 умение проинтерпретировать данные; 

 умение представить результаты или подготовленный продукт. 

Для фиксации результатов наблюдений в этом случае наиболее целесообразно пользоваться так 

называемыми таблицами или линейками достижений, которые позволяют наглядно увидеть как 

степень сформированности того или иного навыка на данный момент, так и индивидуальный 

прогресс ребенка.  

Четвертная оценка может выражаться в письменной и словесной (устной) характеристике 

уровня развития ученика: какие предметные действия и на каком уровне он смог 

продемонстрировать в ходе решения задач по темам данной четверти. 

Главное внимание при этом уделяется сравнению с уровнем самого ученика на предыдущих 

этапах, подчёркивается продвижение и выделяются действия, развитие которых необходимо 

продолжить в будущем. 

Пример четвертной оценки-характеристики:  

«За четверть (год) ученик _________(ФИ) ____ продемонстрировал владение всеми 

требуемыми умениями по предмету _______ (некоторыми – какими именно). Из них на необходимом 

уровне частично  __, полностью  ___, на программном уровне  частично ____, полностью  

____, на максимальном уровне  _____. Особые успехи были отмечены по линии развития _________ 

(несколько раз демонстрировал максимальный уровень). Наибольшие затруднения вызывали задания, 

связанные с умением _________». 

Четвертная отметка высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 

объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать 

действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку. 

Для определения среднего балла (среднее арифметическое) должны учитываться отметки за все 

темы, изученные в данной четверти: текущие отметки, выставленные с согласия ученика, 

обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их пересдачи. 

Наиболее эффективно в конце четверти дать возможность каждому ученику самому высчитать 

свою четвертную отметку. Для этого необходимо, чтобы у него был перечень всех текущих отметок. 



 

 

Например, Таблицы результатов в дневнике (если они ведутся регулярно), или выписка/распечатка 

Таблицы результатов или сведения классного (электронного) журнала.  

1-й шаг. За неделю до выставления четвертных отметок учитель предлагает ученикам 

самостоятельно подсчитать отметку. 

2-й шаг. Учитель задаёт вопрос: «Всех ли устраивает та четвертная отметка, которая у вас 

сейчас получается?»  

3-й шаг. Ученики, недовольные своим результатом, договариваются с учителем о сроках 

пересдачи своих худших результатов контрольной работы, чтобы улучшить свой средний балл. Если 

у ученика все задания контрольной работы успешно выполнены на необходимом уровне, он может 

выбрать задания повышенного уровня.  

4-й шаг. После пересдачи учитель высчитывает средний балл и объявляет ученикам 

окончательные четвертные отметки.  

5-й шаг. Эта отметка переносится в классный журнал.  

 

 

 

 

1.3.3. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

 

Итоговая оценка за ступень начальной школы это характеристика достижений ученика, 

которая создаётся на основании трёх показателей:  

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений»  совокупность всех 

образовательных результатов); 

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

опорной системы знаний – через решение задач);  

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

комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 

предметными и надпредметными знаниями). 

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

выводов-оценок результатов по предметам и УУД:  

Вывод-оценка 

(о возможности 

продолжения образования 

на следующей ступени) 

Показатели 

(процентные показатели установлены авторами 

примерной ООП) 

Комплексная оценка 

(данные «Портфеля 

достижений»)  

Итоговые работы 

(русский язык, 

математика и 

межпредметная 

работа) 

1. Не овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

действиями 

Не зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем 

разделам образовательной 

программы (предметные, 

метапредметные, 

личностные результаты) 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

необходимого 

(базового) уровня  

2.Овладел опорной 

системой знаний и 

необходимыми учебными 

Достижение планируемых 

результатов по всем 

основным разделам 

Правильно не менее 

50% заданий 

необходимого 



 

 

действиями, способен 

использовать их для 

решения простых 

стандартных задач. 

образовательной программы 

как минимум с оценкой 

«зачтено»/«нормально». 

(базового) уровня. 

3. Овладел опорной 

системой знаний на уровне 

осознанного применения 

учебных действий, в том 

числе при решении 

нестандартных задач. 

Достижение планируемых 

результатов НЕ менее чем по 

половине разделов 

образовательной программы 

с оценкой «хорошо» или 

«отлично» 

Правильно не менее 

65% заданий 

необходимого 

(базового) уровня и не 

менее 50% от 

максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

педагогами-экспертами на основании динамики и в пользу ученика.  

На основании итоговой оценки принимается решение педагогического совета ОУ о переводе 

ученика на следующую ступень образования. 

На основании итоговой оценки может быть составлена характеристика ученика:  
1. Основные образовательные достижения следующие: ….  

2. К проблемным вопросам личностного развития можно отнести: …  

3. Для решения проблем и новых задач на следующей ступени образования можно дать 

следующие психолого-педагогические рекомендации: …  

1.3.4. Модель мониторинга достижения планируемых результатов   

Цель мониторинга: создание оснований для обобщения и анализа полученной информации об 

уровне обученности на первой ступени ОУ для осуществления оценивания, прогнозирования 

тенденций развития, принятия обоснованных решений по улучшению качества образования. 

Распределение форм контроля по четвертям учебного года 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 класс Стартовая 

диагностика на 

двух уровнях: 

внешняя 

экспертиза 

(ВРТ) и 

внутренняя 

(психолого-

педагогическая 

диагностика). 

  Итоговая 

диагностика на 

двух уровнях: 

внешняя 

экспертиза (ВРТ) 

и внутренняя 

(психолого-

педагогическая 

диагностика). 

2 класс Входная 

диагностика. 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Интегрированная 

работа: 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Интегрированная 

работа: 

Математика 

Русский язык 

Чтение 



 

 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий 

мир 

Окружающий 

мир 

Окружающий мир 

Отдельная 

работа: 

Английский язык 

3 класс Входная 

диагностика. 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий 

мир 

Английский 

язык 

Интегрированная 

работа: 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий 

мир 

Английский 

язык 

Интегрированная 

работа: 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Отдельная 

работа: 

Английский язык 

4 класс Входная 

диагностика. 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий 

мир 

Английский 

язык 

Интегрированная 

работа: 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Отдельные 

предметные 

работы: 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий 

мир 

Английский 

язык 

Интегрированная 

работа: 

Математика 

Русский язык 

Чтение 

Окружающий мир 

Отдельная 

работа: 

Английский язык 

Внешняя 

экспертиза 

(ЕРТ). 

 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 



 

 

продолжения обучения на следующей ступени общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Оценка результатов деятельности школы проводится на основе мониторинга 

образовательных достижений выпускников с учётом условий деятельности образовательного 

учреждения. 

Для проведения итоговых работ используется разработанный инструментарий, поэтому 

целесообразной формой является регулярный внутренний мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ по четвертям учебного года: 

 по итогам 1-й и 2-й четвертей предметные работы по русскому языку, математике, 

чтению, окружающему миру и английскому языку (английский язык во 2 – 4 классах); 

 по итогам 1-го и 2-го полугодия (2-й и 4-й четвертей) комплексная работа на 

межпредметной основе (математика, русский язык, чтение, окружающий мир) и 

отдельная работа по английскому языку (английский язык во 2 – 4 классах). 

Оценка результатов деятельности школы осуществляется в ходе аккредитации, а также в 

рамках аттестации педагогических работников ОУ.  

Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников начальной школы. 
Результативность образовательного процесса в школе определяется на основе отслеживания 

динамики показателей социальной успешности каждого ученика, учеников каждого класса, 

параллели и в целом по школе. 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования 
 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее —программа формирования универсальных учебных действий)конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и 



 

 

обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Всё это достигается путём как освоения обучающимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного 

присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному общему образованию. 

 

2.1.2. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичностиличности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнениеи принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

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

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 



 

 

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

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

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

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

 

2.1.3. Понятие, функции, состав и характеристика универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 

одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщённые действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так 

и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетенций, образа мира и ценностно- смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

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

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 



 

 

• создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования 

умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней 

образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

В соответствии с ФГОС в программе представлено четыре вида УУД: личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Личностные универсальные учебные действия 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. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

• нравственно- этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

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

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

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

самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 



 

 

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

деятельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 



 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

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. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

смыслообразование и самоопределение учащегося. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 

самооценка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

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. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

 



 

 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Вид Составляющие Типовые задачи 

Личностн

ые 
 Личностное, жизненное 

самоопределение 

 Смыслообразование 

 Нравственно-этическая 

ориентация 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, 

вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, 

происшествия; 

 выразительное чтение;  

 дневники достижений и др. 

Регулятив

ные 
 Целеполагание 

 Планирование 

 Прогнозирование 

 Контроль 

 Коррекция 

 Оценка 

 Саморегуляция 

 

 

 участие в проектах; 

 взаимный диктант (метод М.Г. 

Булановской); 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в 

классе; 

 задания на самопроверку  

результата, оценку результата,  

коррекцию («преднамеренные ошибки», 

«ищу ошибки» 

 поиск информации в 

предложенных источниках; 

 взаимоконтроль и взаимооценка;  

 задания, нацеленные на оценку, 

прикидку и прогнозирование 

результата вычислений;  

 задания, обучающие 

пошаговому и итоговому контролю за 

результатами вычислений, 

планированию решения задачи и 

прогнозировать результат, задания, 

содержащие элементы 

исследовательской деятельности 

(наблюдение над свойствами чисел, 

операций арифметических действий, 

зависимостей между величинами).  

 маршрутные листы,  

 парная и коллективная 

деятельность,  

 дифференцированные задания, 

 «творческие задания»,  

 тренинговые и проверочные 

задания. 

 



 

 

Познавате

льные 
 самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели 

 поиск и выделение 

необходимой информации, в том 

числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и 

условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

 определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие текстов 

художественного, научного, 

публицистического и 

официально-делового стилей; 

 Моделирование  

 Преобразование модели 

 Логические универсальные 

действия (анализ,  синтез, выбор 

оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов, 

подведение под понятие и др.)   

 Постановка и решение 

проблемы( формулирование 

проблемы,  самостоятельное 

создание способов решения 

проблемтворческого и поискового 

характера). 

 «найди отличия» (можно задать 

их количество); 

  «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

  «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание 

диаграмм; 

 работа со словарями; 

 



 

 

Коммуни

кативные 
 планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками  

 постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

 разрешение конфликтов  

 управление поведением 

партнёра — контроль, коррекция, 

оценка его действий 

 умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению 

кроссворда; 

  «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной 

связи); 

 диспуты; 

 «подготовь рассказ...», «опиши 

устно...», «объясни...» и т. д. 

 

 

2.1.5. Связь универсальных учебных действий содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-

образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий: 

 работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.  

 ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова).  

 изучение русского языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как 

результата ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного 

языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции. 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное чтение» включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и 

коммуникации). 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных 

действий: 



 

 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

 развитию смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана); 

 формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге 

через знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий. 

На ступени начального общего образования «Математика» является основой развития у 

обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении 

задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе обучения 



 

 

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у 

обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений 

человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

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

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

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

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

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования(использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

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

родного края. 

«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности втворческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

Развивающий потенциал «Изобразительное искусство» связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 



 

 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является основой 

развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

Специфика учебного предмета «Технология» и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий 

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

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

 Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 



 

 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к 

состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

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

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло- 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка,          алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, 

Окружающий мир, Технология, Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 



 

 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

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

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,  

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. 

 

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к начальному 

образованию, от начального образования к основному образованию в школе осуществляется 

следующим образом. 

1. Проводится стартовая диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  

готовности учащихся к обучению в начальной школе. 

2. Организуется адаптационный период обучения, в течение которого проводится работа по 

коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников. 

Методические и организационные задачи, решаемые коллективом в адаптационный период:  

 обеспечить преемственности в развитии УУД. Проведение анализа сформированных УУД и 

определение необходимых путей коррекции; 

 организовать работу по сохранению и развитию основных способов и форм организации 

образовательного процесса в ДОУ; 

 организовать поиск новых форм организации учебного процесса и взаимодействия, 

позволяющих решать задачи развития учащихся, учитывая их критический возрастной этап; 

 создать эмоциональную обстановку в классе, близкую к ДОУ; 

 провести психологами школы совместно с заместителем директора семинара для учителей 

начальных классов; 

3. В дальнейшем ежегодно проходит стартовая диагностика с целью определения  основных 

проблем, характерных для большинства обучающихся, и в соответствии с ними выстраивается 

система работы по преемственности (контрольные и проверочные работы, тесты). 

4. Основными формами организации преемственности являются: 



 

 

 проведение открытых занятий совместно с педагогами д/сада или основной школы,  

 совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности  

 Психологические тренинги и игры;  

 Родительское собрание совместно с учителями, которые будут работать в 1-х классах 

«Впереди у вас – школа»;  

 Посещение будущими классными руководителями 1-х классов занятий в ДОУ;  

 Изучение материалов диагностик детей в ДОУ, характеристик, личных дел и пр.;  

 проведение педагогических советов, совещаний, психолого-педагогических 

консилиумов и др. 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в основной школе. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  ориентация 

педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универсальных учебных 

действий для дальнейшего обучения учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития универсальных 

учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

— понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий 

школьников; сущность и виды универсальных умений; 

— уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УУД;  

— уметь использовать деятельностные формы обучения; 

— мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

— уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

— выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

— на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных отношений 

учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, объектам познания, результатам образовательной деятельности;  

— на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и задачи, планирование её 

реализации (в том числе во внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

— на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий  

(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций); 

— на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий (умения 

учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов (курсов) 
Рабочие программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов включают следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 

образования с учётом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

7) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности включают следующие разделы: 

Полное изложение рабочих программ по учебным предметам, предусмотренных к изучению на 

уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в Стандарте, 

приведено в Приложении к данной Программе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся 
2.3.1. Общие положения 



 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования являются Закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС и с учётом социокультурных особенностей региона и района, 

запросов обучающихся и их родителей и опыта реализации воспитательной системы  МБОУ «СОШ 

№ 9  им. В.И. Некрасова».  

Программа конкретизирует задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также 

формы воспитания и социализации  обучающихся на уровне начального общего образования, формы 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования, общественными 

организациями. Программа рассчитана на четыре года и предполагает преемственность программ 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального, основного общего, 

среднего общего образования. 

Образовательное учреждение создаёт условия для реализации программы  духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, 

своей национально-этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них  идентичности гражданина России, любящего свою 

Родину и уважающего культурно-историческое наследие своего народа и своей страны, владеющего 

основами социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов: 

образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных организаций и общественных объединений.  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся направлена на 

организацию нравственного уклада школьной жизни (включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся), основанного на системе духовных  

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической  

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Ведущая, ценностно и 

содержательно определяющая роль в создании социально открытого, нравственного уклада 

школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу школы. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь 

разделов: 

1 раздел  –  «Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся »  –  

определяет цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования, формулирует современный воспитательный идеал, на достижение 

которого должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других институтов общества. 

2 раздел  –  «Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся»  -  определяет основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования: 

•  воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

•  воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

•  воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

•  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

•  воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом направлении раскрыта соответствующая система базовых ценностей. 

3 раздел  –  «Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся»  -  формулируются принципы и раскрываются особенности 

организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 



 

 

4 раздел  –  «Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся» -  раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной  школе. Содержание 

представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности. 

5 раздел – «Виды деятельности и формы занятий с обучающимися»  -  по каждому из 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания приведены виды деятельности 

и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего образования. 

6 раздел –  «Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся»  -  определяет условия 

совместной  деятельности образовательного учреждения с семьями обучающихся, с общественными 

институтами по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

7 раздел  –  «Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся»  -  раскрывает принципы и основные формы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

8  раздел  –  «Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся»  -  определяет планируемые воспитательные результаты по каждому из основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания. 

 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Целью образовательного учреждения на  уровне начального общего образования  является 

создание условий, обеспечивающих социально-педагогическую поддержку становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина 

России.  

Данная цель формулируется в соответствии с национальным воспитательным идеалом, 

представляющим собой высшую цель современного образования  –  становление и развитие 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей  

страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской  Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

•  формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе  

нравственных установок и  моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

•  укрепление основ нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•  формирование основ нравственного самосознания личности (совести)  —  способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя  выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и  

чужим поступкам; 

•  формирование нравственного смысла учения; 

•  формирование основ морали  –  осознанной обучающимся необходимости, определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

•  принятие обучающимся базовых национальных ценностей национальных и этнических, 

духовных традиций; 

•  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 

 

•  формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 

•  формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• осознание обучающимися 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, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

•  воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•  формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

•  укрепление доверия к другим людям; 

•  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•  формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•  формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

в области формирования семейной культуры: 

•  формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•  формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,  

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•  формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

•  знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным  с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

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

человека  

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

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 



 

 

•  Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

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

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

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

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

духовной культуре и светской этике. 

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

Ценности:  уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

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

самовыражение в творчестве и искусстве. 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций. 

 

2.3.4. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

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

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

отношений, превосходная  

степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы  воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. Воспитательные 

идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают  ему нравственные измерения, 

обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип.  Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, 

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

ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с 

определения той системы ценностей, которая  лежит в основе воспитательного процесса, 

раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в 

процессе их духовно- нравственного развития. 

Принцип следования нравственному примеру.  Следование примеру  –  ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример  –  это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной  системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах, демонстрирующих устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируется, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно - нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации).  Идентификация  –  устойчивое 

отождествление себя созначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрасте преобладает образно - эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на 

персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально-привлекательные образы людей (а также 

природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 



 

 

ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенными 

средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения.  В формировании ценностных отношений большую 

роль играет  диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 

представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 

исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает 

сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъектного общения. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым.  

Принцип полисубъектности воспитания.  В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший 

школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, 

в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов духовно -нравственного развития, 

воспитания и социализации при ведущей роли  

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и 

ценностей программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

на духовно - нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших 

школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, 

превращается в воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? и т. 

д. Понимание —  это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общест-венного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач обучающиеся  

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами воспитания и социализации обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках  педагогически 

организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение воспитательных задач осуществляется через организацию (реализацию): 

• основных и вариативных предметных программ;  

• внеурочной деятельности  по направлениям развития личности (предметной, спортивно-

оздоровительной,  духовно-нравственной, социально-педагогической, краеведческой, 

художественно-эстетической); 

• традиционных школьных дел;   

• классных часов, классных собраний, бесед, часов общения;  

• КТД; 

• семейных праздников; 

•   спортивных соревнований, эстафет, игр, туристических походов; 



 

 

•   наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных  людей;  

•   культпоходов в театры, музеи, храмы, монастыри с последующим обсуждением;  

•   просмотра и обсуждения кинофильмов;  

•   экскурсий и путешествий по историческим и памятным местам города, района;  

•   творческих конкурсов, фестивалей, акций, праздников; 

•   уроков мужества, участия в сюжетно-ролевых играх гражданского и историко-

патриотического  содержания;  

•   торжественных сборов, линеек, конференций; 

•   встреч с интересными людьми школы (педагогами, выпускниками), района и области;  

• и т.д., что предполагает гармоничное сочетание специальных и культурологических знаний, 

отражающих  многонациональный характер российского народа. 

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

значимой деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В свою очередь,  

ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего 

уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного 

предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как 

человека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу 

пространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются 

барьеры между отдельными учебными  предметами, между школой и семьёй, школой и 

обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

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

нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, 

но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о  

справедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер 

отношений между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного 

развития и воспитания последних. 

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

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеров нравственного поведения, которые  широко представлены в отечественной и мировой 

истории, истории и  

культуре традиционных религий, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах 

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

нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены примеры духовной, 

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

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

служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно 

противодействует тем образцам  циничного, аморального, откровенно разрушительного 

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

сознание компьютерные игры, телевидение и другие источники  информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 



 

 

деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно –нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке  –  совесть, т. е. его 

нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, 

обеспечивать полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо 

формировать и стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем 

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

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

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

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

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они 

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

собственных переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают 

чужую жизнь, умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного 

развития и полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между 

самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его 

внутренний идеальный мир, второе  —  внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье  личности, с другой – 

бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

 

2.3.5. Основное содержание духовно-нравственного развития ивоспитания 

обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

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

• представления о символах государства — Флаге, Гербе России; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

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

народов нашей страны; 

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

её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России; 

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

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

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

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

человеком своих обязанностей. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 



 

 

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

общественных местах, на природе; 

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

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

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

младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

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

в плохом поступке и проанализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально - психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

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

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

 

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

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

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

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

человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

результатам труда людей. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; представления о душевной и физической 

красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 



 

 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой  —  Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом Ленинградской области, гербом города Сосновый Бор (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных учебным планом); 

• ознакомление с героическими  страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам,  сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин); 

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

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

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

экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций ); 

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

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

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

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

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях);  

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

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

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми  — 

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

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

праздников). 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, 

как театральные  постановки, литературно-музыкальные композиции, художественные 

выставки и др., отражающие  культурные и духовные традиции народов России); 

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

деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

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

формирование представлений о нормах морально - нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

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

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

учебных  фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и школы  

— овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 

коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 



 

 

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

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

• получение первоначальных представлений  о нравственных взаимоотношениях в семье (участие 

в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

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

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными  

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю  семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по  городу, во время которых знакомятся с различными видами  труда, 

различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей , участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров и т. 

д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на практике 

(в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной  деятельности 

на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных 

мастерских, трудовые акции, деятельность трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

• участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями  

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях(эстетическое воспитание): 

•  получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на  

художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

•  ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 



 

 

мастерских, театрализованных народных  ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

•  обучение видеть  прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает  

обучающихся в пространстве школы и дома, в природе в разное время суток и года, в различную  

погоду; разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 

фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе; обучение понимать красоту 

окружающего мира через  художественные образы; 

•  обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами  

прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах «Красивые и некрасивые  

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных  

фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и зло, 

отличать  красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

•  получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного образования); 

•  участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в школе своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

•  получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений. 

 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования обеспечивает реализацию системы воспитательных мероприятий, 

позволяющих обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания. 

 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития 

обучающихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные 

ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие обучающимся: 

- изучать символы российской государственности и символы родного края; историю, 

культурные традиции, достижения обучающихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами (в школе есть стационарные и сменные информационные стенды, в кабинетах – 

классные уголки); 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (в 

классах, школьных рекреациях организуются выставки творческих работ обучающихся школы: 

рисунков, поделок, плакатов; защита проектов); эстетические ценности красоты, гармонии, 

совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы (оформление классных 

кабинетов, рекреаций и холла, школьной библиотеки, столовой); ценности здорового образа 

жизни (благоустройство спортивного зала и школьного стадиона, оформление стендов «Лучшие 

спортсмены школы», «Достижения в спорте»);  

- демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности. 

 

2.3.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьёй, 

внешкольными учреждениями. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В 



 

 

формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта.  

Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия 

различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

Педагогами МБОУ «СОШ № 9 им. В.И. Некрасова» организуются посещения: 

- библиотек: школьной библиотеки, городской детской библиотеки, библиотеки семейного 

чтения; 

- театров города Санкт-Петербурга: ТЮЗа, драматического, кукольного театра;  

- Русского музея, Эрмитажа; 

- музеев города Санкт - Петербурга. 

При осуществлении программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение 

взаимодействует, в том числе на системной основе, с общественными организациями и 

объединениями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, 

детско-юношескими и молодёжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом используются различные формы 

взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования;  

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования и 

одобренных педагогическим  

советом образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и 

воспитания в образовательном учреждении. 

 

2.3.7. Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание личности начинается в семье. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации; главе 12 Семейного кодекса 

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

Для обеспечения преемственности, непрерывности и органичной корректировки 

осуществляемого в семье процесса воспитания ребенка, школа инициирует сотрудничество с 

семьями обучающихся. 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной Программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в следующих направлениях: 

• повышение родительской компетентности (законных представителей) учащихся.  

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

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

воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 



 

 

- совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том 

числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

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

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке   эффективности этих программ; 

- сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

- педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

- поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры  каждого из родителей (законных представителей); 

- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

- опора на положительный опыт семейного воспитания. 

В системе повышения родительской компетентности в МБОУ«Средняя 

общеобразовательная школа №9 им. В.И. Некрасова» используются следующие формы работы: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная и 

психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, встречи за круглым столом, 

вечер вопросов и ответов, семинары, индивидуальные консультации, педагогические практикумы, 

тренинги для родителей, тематические расширенные педагогические советы, классные и 

общешкольные родительские лектории. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), востребованы в реальных 

педагогических ситуациях и открывают им возможности активного, компетентного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях.  

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры 

родителей согласовываются с планами воспитательной работы образовательного учреждения. 

Работа с родителями (законными представителями), как правило, предшествует работе с 

обучающимися и подготавливает к ней: 

• совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

• расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

деятельности в составе Управляющего  Совета школы; активизации деятельности общешкольного 

и классных родительских комитетов. 

 

2.3.8. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в 

каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 



 

 

• эффекта – последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. – становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

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

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. 

в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

                  Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде.  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся – формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного  

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного 

отношения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 



 

 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования предусмотрены и могут быть достигнуты 

обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Направления  

духовно- 

нравственного  

развития и  

воспитания  

обучающихся 

Компонент Планируемые результаты духовно - 

нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего  

образования 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

Когнитивный • элементарные представления: 

- об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества;  

- о наиболее значимых страницах истории 

страны;  

- об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, школы;  

- о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, школьника, 

семьянина, товарища 

Ценностно- 

смысловой 

• чувство гордости за Россию, свой народ, свой 

край; 

• чувство уважения к отечественному культурно-

историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению 

Деятельностный • первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

• опыт социальной, межкультурной и 

межконфессиональной коммуникации; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции 

Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания 

Когнитивный • начальные представления о моральных нормах 

и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

• знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Ценностно- 

смысловой 

• уважительное отношение к традиционным 

религиям;  

• уважительное отношение к родителям 

(законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других 



 

 

людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации 

Деятельностный • приобретение нравственно - этического опыта 

взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными нормами; 

• способность эмоционально реагировать на 

негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других 

людей 

Воспитание трудолюбия, 

творческого  

отношения к учению, труду, 

жизни 

Когнитивный элементарные представления о различных 

профессиях 

Ценностно- 

смысловой 

• ценностное отношение к труду и творчеству; 

• ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

• осознание приоритета нравственных основ 

труда, творчества, создания нового; 

• уважение к человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества;  

• трудолюбие; 

• мотивация к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности 

Деятельностный • первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

• первоначальный опыт участия в различных 

видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать 

себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой 

деятельности 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование  

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях  

(эстетическое воспитание) 

Когнитивный элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной 

культуры и культуры Ленинградской области 

Ценностно- 

смысловой 

• первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире;  

• первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

• мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве образовательного 

учреждения и семьи 

Деятельностный • первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов 

России; 

• первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического 



 

 

отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать 

себя в доступных видах творчества 

 

Результаты реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущие методы: 

• экспертные суждения (родителей, партнеров школы);  

• анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  

• тестовые инструменты, созданные с учетом возраста обучающихся; 

• самооценочные суждения детей.  

Оценка личностных достижений школьников в процессе духовно-нравственного развития 

возможна и с помощью портфолио. 

Портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями 

и самим учеником результатов его духовно-нравственного развития. В портфолио осуществляется 

последовательное накопление результатов выполнения учеником воспитательных задач в рамках 

соответствующей воспитательной программы. Портфолио представляет собой педагогически 

спроектированную и методически организованную индивидуальную подборку материалов, 

последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в освоении 

определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы. Технология портфолио 

делает процесс духовно-нравственного развития школьника открытым, объективным и 

корректируемым со стороны педагогов и родителей. В сочетании с личным «заявлением о 

ценностях» портфолио предоставляет обучающимся широкие возможности для нравственной 

рефлексии. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

- ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

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

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

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика.  

Результат образовательной деятельности начальной школы ориентирован на становление 

следующих характеристик выпускника (портрет выпускника начальной школы): 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность (принятие и освоение 

социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

• умеющий пользоваться различными информационными источниками (в том числе сети 

Интернет), сбором, обработкой, анализом, передачей и интерпретацией информации; соблюдать 

нормы  информационной избирательности, этики и этикета); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; готовый к решению 

проблем творческого и поискового характера; владеющий опытом мотивированного участия в 

конкурсах и проектах муниципального, регионального, федерального, международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеющий слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение, вести диалог, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; успешно сотрудничающий со взрослыми и сверстниками в 



 

 

разных социальных ситуациях, умеющий не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций);  

• любящий свой край и свою Родину; осознающий свою этническую и национальную 

принадлежность;  

• социально ориентированный на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; уважительно относящийся к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• владеющий начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

• уважающий и принимающий ценности семьи, общества, государства; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом (на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе); 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни;  

• имеющий мотивации к творческому труду, достижению результата, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

• доброжелательный и эмоционально-нравственно отзывчивый, понимающий и 

сопереживающий чувствам других людей;  

• имеющий эстетические потребности, ценности. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся  -  это комплексная программа  формирования представлений об основах 

экологической культуры на примере сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека    и окружающей среды; знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и здорового образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учётом  факторов, оказывающих 

существенное влияние на экологическую опасность и состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может 

быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего 

населения страны в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным 

образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой. 

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 

психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной 



 

 

социализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способность понимать   

значение человека в природе, понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ экологической культуры, здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребёнка в семье и образовательном учреждении. 

При выборе стратегии воспитания экологической культуры, здоровья в младшем школьном 

возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

опираться на зону актуального развития, исходя из того, что формирование ценности экологической  

культуры, здоровья и здорового образа жизни  —  необходимый и обязательный компонент  

здоровьесберегающей работы образовательного учреждения, требующий соответствующей  

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного учреждения, включая её  

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной  

организации учебного процесса, внеурочной деятельности, экологических занятий, эффективной  

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового  образа жизни является просветительская работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся, привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе с детьми по реализации программы формирования ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

 сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей 

среды; 

 сформировать представление об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном отношении человека в природе (в ходе учебных дисциплин, экскурсий, 

просмотра учебных фильмов); 

 дать первоначальный опыт природо-охранной деятельности ( в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, посадка растений, оформление цветочных 

клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и др.); 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 

умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье; в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах  культуры здоровья и 

здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 



 

 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Программа, направленная на формирование экологической культуры, здоровья и здорового 

образа жизни, предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

 внеурочная деятельность; 

 проведение Дней здоровья; 

 проведение классных часов по экологии, ЗОЖ; 

 занятия в кружках; 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п. 

 организация занятости обучающихся в каникулярное время с ведением программ по экологии и 

здоровье сбережению. 

 

Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы 

 

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

- развитие познавательного отношения к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 - формирование бережного отношения к растениям, животным, окружающему миру. 

 

Воспитание  ценностного отношения к своему здоровью, безопасному образу жизни 

-  побуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности 

и общения; 

-  формирование установок на использование здорового питания; 

-  соблюдение здоровьесберегающих режимов дня; 

-  формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей ( сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психотропные вещества, 

инфекционные заболевания); 

-  становление умений противостояния вовлечения в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; 

-  формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния ребенка, развитие. 

 

Направления реализации программы 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: 

1.  Здоровьесберегающая инфраструктура, которая включает соответствие состояния и 

содержания здания и помещений образовательного учреждения санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

2.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленная 

на повышение эффективности учебного процесса. Эффективность реализации этого блока зависит от 

деятельности каждого педагога. 



 

 

3.  Эффективная организация экологической и физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации экологического воспитания, двигательного 

режима обучающихся. Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителя физической культуры, а также всех педагогов. 

4.  Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает внедрение в 

систему работы образовательного учреждения программ, направленных на формирование ценности 

экологического воспитания, здоровья и здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс. 

5.    Просветительская работа с родителями  (законными представителями) включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам осознанного поведения ребенка в 

природу, усвоение в семье позитивного опыта в отношении к животным, растениям, природным 

объектам, роста и развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; приобретение для родителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; организацию совместной работы педагогов и 

родителей (законных представителей) по проведению экологических мероприятий, спортивных 

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

 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все 

школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает  столовая,  позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды.  

Столовая рассчитана на180 посадочных мест. Питание осуществляется по графику. Большое 

внимание в школе уделяется качественной организации горячего питания. Технологический 

процесс приготовления пищи соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Питание 

обучающихся разнообразно, соответствует возрастным потребностям.  Все обучающиеся начальной 

школы обеспечиваются порционным питьевым молоком.  

Для проведения уроков физкультуры и реализации спортивных и физкультурных программ 

во внеурочное время в школе имеются  спортивный зал, спортивная площадка,  футбольное 

поле, оснащённые необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём.  

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения 

и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха. 

Включение в образовательную и воспитательную деятельность обучающихся практическую 

деятельность на пришкольном участке, прогулок, экскурсий, уборки на территории, участие в 

экологических акциях с применением знаний, умений, навыков. Полученных на уроках, занятиях, 

классных часах. 

Режим образовательного процесса 

Образовательный процесс  строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (составление расписания уроков, 

выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) в режиме пятидневной 

учебной недели.  

Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 45 минут. В 1-х классах используется 

«ступенчатый» режим обучения:  в 1-й четверти –  3 урока в день по 35 минут каждый, во 2-й 



 

 

четверти – 4 урока в день по 35 минут каждый; в 3-4-й четвертях  –  4 урока в день по 45 минут 

каждый).  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены  –  20 

минут. 

В течение всего учебного года в 1-х классах после 3  урока организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут. Обучение первоклассников проводится без  оценивания знаний и 

домашних заданий, организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Создание здоровьесберегающей среды, способствующей гармонизации эмоциональной 

сферы, снятию внутреннего напряжения, повышению собственной личной ценности и 

ребёнка, и взрослого 

Здоровье  каждого участника образовательного процесса, являясь целостным социально-

психологическим явлением, представляет собой интегративный критерий качества современного 

образования. Речь идет об образовании, которое не только сберегает, но и главным образом 

формирует  здоровье школьников. 

С другой стороны, установление гармонической связи между обучением и здоровьем  

обеспечивает качественный сдвиг в сторону повышения эффективности учебного процесса. То есть  

здоровье участников образовательного процесса является одним из важнейших ресурсов 

эффективности  

(качества) современного образования. 

Методическое объединение учителей начальных классов поставило перед собой задачу 

понять собственно механизм формирования здоровьесберегающей средыи, адаптировав его к 

нашим условиям, начать формирование здоровьесберегающей среды в начальной школе. 

Изучая теорию вопроса, выяснили, что здоровье, согласно определению Всемирной 

организации  здравоохранения, это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не  просто отсутствие болезни и физических дефектов, и можно выделить 

несколько компонентов здоровья: 

*  соматическое здоровье – текущее состояние органов и систем организма человека;  

* физическое здоровье – уровень роста и развития органов и систем организма; 

* психическое здоровье – состояние психической сферы, душевного комфорта; 

*  нравственное здоровье  –  комплекс характеристик мотивационной и потребностно - 

информативной  сферы жизнедеятельности, основу которого, определяет система нравственных 

ценностей. 

Собственно в школе мы имеем  непосредственный выход на соматическое здоровье, т.к. 

психическое и соматическое здоровье взаимосвязаны напрямую. А вместе с нравственным все эти 

три составляющие здоровья влияют на физическое здоровье.  

Выяснив, что здоровье человека – и взрослого, и ребёнка – определяется  

 с одной стороны, соотношением внешних и внутренних воздействий на его организм; 

 с другой стороны, возможностями самого организма противостоять нежелательным 

воздействиям, защищаться от них, по возможности усиливая воздействие полезных для здоровья 

факторов определили и направление наших усилий по сохранению и укреплению здоровья 

школьников 

 

Направления 

устранение вредных воздействий 

(корректировка окружающей среды) 

повышение устойчивости к ним 

(тренировка,  повышение  адаптационных  

способностей организма) 

соблюдение системы гигиенических   

нормативов 

- режима освещения; 

- воздушного режима; 

мы ставим задачу не просто  адаптировать 

первоклассников к школьной жизни (что  является 

главной задачей  

в первый год обучения), а на протяжении всего 



 

 

- подбора мебели; 

- учебной нагрузки;   

- двигательного режима; 

- кривой работоспособности;   

- смены видов деятельности;   

 - и т.д.     

периода  обучения в начальной школе  формировать 

собственно  механизм адаптации  у детей 

оздоровление эмоционально-

поведенческого пространства 

школы  

- стиль общения взрослых;  

- стиль общения в детском 

коллективе;  

- и т.д. 

 

применение здоровьесберегающих  

технологий 

 

 

Обдумывая пути формирования здоровьесберегающей среды, способствующей 

повышению  эффективности учебного процесса, вышли на главное противоречие:  

 

Р

ешить 

это 

противо

речие, 

разорва

ть 

замкнут

ый круг 

возмож

но, если 

создать 

активн

ую 

среду, в 

которой 

обучен

ие 

ребёнка 

происх

одит не 

за счёт 

ресурсо

в его 

здоровья, а вследствие специально организованной системы развития внутреннего потенциала 

школьника. Т.е., среду, которая будет способствовать гармонизации эмоциональной сферы, снятию 

внутреннего напряжения, повышению собственной личной ценности и ребёнка, и взрослого. 

Таким образом, пришли к выводу,  что  школа со здоровьесберегающей средой  –  это такое 

образовательное учреждение, в котором обеспечивается равновесие между адаптивными 

возможностями организма и постоянно меняющейся средой, где 

педагогическое взаимодействие 

 

средство, инструмент                                    критерий 

 Результат  учебного 

процесса – количество и 

качество знаний. 

 

 

   

 увеличение затрат  

   

 учителя ребёнка  

снижение количества     

и качества знаний, 

неудовлетворённость 

учителя, тревожность 

ребёнка и его родителей 

  перегрузка 

 

   учителя, ребёнка 

    

осложнения в процессе   

обучения 

  потеря здоровья 

   учителя, ребёнка 

 (снижение 

работоспособности, быстрая 

утомляемость, апатия, 

соматические  заболевания и 

т.д.) 

 



 

 

формирования                                                  эффективности 

здоровьесберегающей среды                          этой среды 

 

При этом, педагогическое взаимодействие, как инструмент создания среды, выполняет 

развивающую роль для каждого участника учебного процесса. А собственно  развитие  –  и есть 

необходимое условие здоровья. 

Приняли, что важно следовать определённым принципам педагогического взаимодействия: 

 гуманистическая направленность (реальное обеспечение развития положительных сторон 

личностного потенциала человека); 

 творчество (умение создавать и реализовывать новые подходы к определению содержания и 

форм своей педагогической деятельности); 

 опережающий характер педагогической деятельности (педагог работает для будущего); 

 равенство в общении и партнёрство в совместной деятельности; 

 психотерапевтический характер взаимодействия; 

 эмоциональная отвлечённость (переживание опыта). 

Считаем, что для эффективного образовательного процесса важны все формы 

педагогического  взаимодействия: 

Ученик        Ученик 

 

Родитель      Родитель                                          Учитель     Учитель 

 

где взаимодействия «Ученик         Ученик», «Ученик         Учитель», «Ученик 

    Родитель» позволяют повышать качество и количество знаний и переходить от формирования 

ЗУН к формированию универсальных учебных действий (компетенций), а взаимодействия «Учитель      

Учитель», «УчительРодитель»,   

   «Родитель           Родитель» позволяют организовать сотрудничество с целью создания среды. 

Вывод: реализация педагогического взаимодействия возможна через урочную деятельность, 

внеурочную деятельность,  в специальной коррекционно-развивающей работе. 

Использование  в уроке  личностно-ориентированного подхода более всего соответствует 

задаче сохранения здоровья обучающихся. Ведь замысел личностно-ориентированного урока 

заключается в создании педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса 

на развитие индивидуальности ребёнка, а значит, и на сохранение его здоровья.  

Целевыми ориентирами такого урока могут быть: 

- возможность присоединения новых знаний к уже имеющемуся субъектному опыту ребёнка; 

- возможность проявить самостоятельность и сделать выбор; 

- возможность самопознания и саморазвития, ощущения душевного (психического) комфорта,  

- эмоционального переживания опыта. 

Планируя  внеурочную деятельность, стараемся принимать во внимание целесообразность 

того, чтобы в организации этой деятельности проводниками были дети  –  важно дать им 

возможность удовлетворять их естественные стремления и потребности (т.к. ребёнок на 

подсознательном уровне 

стремится к здоровью). 

Традиционным для начальной школы является проект психолого-педагогического 

сопровождения первоклассников «Введение в школьную жизнь», цель которого  –  помочь ребёнку 

адаптироваться к его новой роли, т.е. помочь приспособиться к школьной жизни, найти своё место в 

школьной семье. Цикл мероприятий и КТД позволяет осуществлять преемственность между 

дошкольным образованием и начальной школой в организации внешней среды и в содержательном 

аспекте деятельности, а также формировать родительскую компетентность и разделять 

ответственность за успешность адаптации первоклассников с их родителями. 

 

Соблюдение требований к использованию  



 

 

технических средств обучения 

В школе оборудован кабинет ТСО. Строго соблюдаются все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств.  

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе технических 

средств обучения устанавливается согласно таблице: 

Классы 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Просмотр статичес 

ких изображений 

на учебных досках 

и экранах отражен-

ного свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Работа 

с изображе-нием 

на индиви 

дуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослу 

ши 

вание 

аудиоза 

писи 

Прослуши 

вание 

аудиозапи 

си в 

наушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, 

проводятся комплексы упражнений для  профилактики утомления глаз, а в течение урока  –  

физические упражнения для профилактики общего утомления.  

 

Организация экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни 

Система работы в школе направлена на обеспечение рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности, на сохранение здоровья и безопасного поведения ребенка в школе и за ее 

пределами и включает в себя виды деятельности и формы занятий: 

-  уроки «Окружающий мир» 

-  классные часы по экологии, безопасному поведению в природе: «Правила поведения на 

воде», «В лесу», «Животные вокруг нас», «Лекарственные растения» и др. 

- плановые мероприятия по ТБ при пожаре, учебную эвакуацию 

- работу на пришкольном участке, практическая деятельность на уроках «Технология» 

-  участие в экологических мероприятиях школы «День птиц», «День воды», «День земли», 

мероприятиях поселения «Уборка на территории», акциях «Домик для птиц», «Покормите птиц», 

«Посади дерево» 

- изучение правил безопасного поведения в школе. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена 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.  

Сложившаяся система 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 в 1-х 

классах; 

•  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 здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

Организация работы по профилактике 

табакокурения, алкоголизма, употребления 

психоактивных веществ обучающимися: 

 - проведение классных часов на тему «Вредные привычки человека», «Умей сказать «Нет!»; 

 - просмотр учебных фильмов на данную тему; 

  - проведение профилактической работы с родителями по предотвращению вредных 

привычек у обучающихся, родительских собраний и круглых столов; 

  - пропаганда здорового образа жизни. 

 

Организация работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

- разработка плана мероприятий по изучению ПДД обучающимися школы; 

- проведение классных часов и практических занятий по ПДД,    по профилактике дорожно-

транспортного травматизма; 

 - участие в акции «Осторожно, дети!»; 

-  участие в конкурсах по ПДД; 

 - КТД: «Путешествие в страну дорожных знаков» 

 

 

Просветительская работа с родителями  

(законными представителями). 

Сложившаяся  система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

экологической культуры, охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня 

знаний и включает: 

•  проведение соответствующих лекций, круглых столов, родительских собраний  по 

различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т.п.; 

•  приобретение для родителей (законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы по проблеме формирования    экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

•  разработку раздаточных печатных материалов для формирования родительской 

компетентности;  

•  размещение на сайте школы информационных материалов повышающих родительскую 

компетентность по вопросам  охраны и укрепления здоровья детей, экологической культуры; 

•  консультирование родителей (законных представителей) школьным педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, школьной медицинской сестрой, администрацией школы и учителями по 

актуальным вопросам роста  и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье и т.п.; 

•  организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению оздоровительных мероприятий, спортивных соревнований, дней здоровья, 

туристических походов, занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

•  организацию совместных мероприятий для родителей и обучающихся по экологии, 

позитивному отношению в животным, растениям, совместная практическая деятельность на 

пришкольном участке. 

 

Реализация дополнительных образовательных  

программ  предусматривает 



 

 

•  внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных на 

формирование ценности экологического сознания, здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в учебный процесс 

- программа курса "Подвижные игры” рассматривает подвижные игры, как естественный 

спутник жизни ребёнка, источник радостных эмоций, обладающий великой воспитательной силой. 

Испокон веков в них ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, 

представления о чести, смелости, мужестве; желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, 

быстротой и красотой движений; проявлять смекалку, выдержку,  творческую выдумку, 

находчивость, волю и стремление к победе. По содержанию все народные игры классически 

лаконичны, выразительны и доступны младшему школьнику. Они вызывают активную работу 

мысли, способствуют  расширению кругозора, уточнению представлений  об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов. Народные подвижные игры в комплексе с другими 

воспитательными средствами представляют собой основу начального этапа формирования 

гармонически развитой, активной личности, сочетающей в себе  духовное богатство, моральную 

чистоту и физическое совершенство. Они образуют фундамент развития нравственных чувств 

ребёнка, сознания и дальнейшего проявления их в общественно-полезной и творческой 

деятельности. 

- программа курса «Все цвета, кроме черного»  поможет школьникам вести здоровый образ 

жизни, контролировать и оценивать своё поведение, сопротивляться негативному влиянию, находить 

выход  из трудных ситуаций, проявлять силу воли и характер. 

Проведение традиционных школьных дел: 

 Спортивно-развлекательных семейных праздников: 

 - «Мама, папа, я — спортивная семья» 

- Малых олимпийских игр; 

-  Школьной спартакиады; 

- Дней здоровья. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление:  

 динамики количества пропусков занятий обучающимися по болезни; 

 соответствия результатов образовательного процесса потенциальным возможностям 

обучающихся (соответствие результатов диагностики интеллектуального развития и 

образовательных достижений обучающихся 4-х классов);  

 соотношения результатов образовательного процесса и состояния здоровья детей, которое 

можно выразить:  

- в часах, пропущенных по болезни;  

- в степени активности участников взаимодействия (выражается  в желании продолжать 

взаимодействие или организовывать новый процесс, высокая активность всех участников 

взаимодействия наблюдается в течение всего учебного года вплоть до самого его окончания; 

- в ведущих мотивах учения, соотношении внешних и внутренних мотивов учения; 

-   в устойчивости положительного эмоционального фона (диагностика эмоционального 

состояния учащихся); 

-  степени удовлетворённости участников образовательного процесса самим процессом и его 

результатами; 

 динамики школьного травматизма. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

экологических знаний, здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. 

На уроках  –  в процессе обсуждения вопросов, связанных с экологией, охраной и укреплением 



 

 

здоровья. Во внеурочной  деятельности  –  в процессе реализации дополнительных программ 

экологической и оздоровительной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Пояснительная записка 

 Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования (далее – ООП), 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся,  их социальную 

адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  образовательного 

процесса.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной    формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы.  

      Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 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);  

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов,  организацию 

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;  

 реализацию 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 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).  

     Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является 

взаимосвязь х подходов:   

● нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных трудностей;   

● комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребенке;   

   ● междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность отражает, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием  

профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой  – 

интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания 

необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).   

 

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

представителями), педагогическими работниками.  

 

2.5.3. Этапы реализации программы 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно.   

1. 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 школы.  

2. 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.  

3. 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.  

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

 

2.5.4. 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, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям  

(законным представителям).  

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.  

 

2.5.5. Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, 

коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический.  

Концептуальный модуль  раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль  включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, педагогами–

дефектологами) и консультативную деятельность.  

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–

типологическими особенностями.  

Лечебно-профилактический модуль  предполагает проведение лечебно-профилактических 

мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 

осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.  

Социально-педагогический модуль  нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их родителям.  

Рассмотрим содержание каждого модуля.  

Концептуальный модуль  

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого.   

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения.  

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения.  

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута;  

преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни.   

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи:  

 защита прав и интересов ребенка;  

 массовая диагностика по проблемам развития;  

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов;  

 консультирование всех участников образовательного процесса.  

 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 



 

 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 

результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу).  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для 

одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.   

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

 

Изучение ребенка  

 

Содержание работы   Где и кем выполняется  

работа  

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды.  Физическое 

состояние учащегося; изменения  

в физическом развитии (рост, вес и т. 

д.); нарушения движений 

(скованность,  

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения);  

утомляемость; состояние 

анализаторов.  

Медицинский работник,  

педагог.  

 Наблюдения во время 

занятий, на переменах, во 

время игр и т. д. (педагог).  

Обследование ребенка 

врачом.   

Беседа врача с родителями.  

 

Психолого– 

логопедическое  

 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность.  

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное,  

логическое); абстрактное, речевое, 

образное.  

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика; речь.  

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время  

(учитель).  

Беседы с ребенком, с 

родителями.  

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время.  

Изучение письменных работ 

(учитель).   

 

Социально– 

педагогическое  

 

Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания.   

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль.  

Трудности в овладении новым 

Посещение семьи ребенка 

(учитель).  

Наблюдения во время 

занятий, изучение работ 

ученика (учитель).  

Анкетирование по 

выявлению школьных 



 

 

материалом.  

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя.  

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных 

вспышек; способность к волевому 

усилию, внушаемость, проявления 

негативизма.  

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; 

наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, дома;   

взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам.  

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления,  

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка  

 

трудностей (учитель).  

 Беседа с родителями и  

учителями- предметниками.  

Анкета для родителей и  

учителей.  

Наблюдение за ребенком в 

различных видах 

деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль  

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

 наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,  медицинским работником, 

администрацией школы, родителями;  

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка;  

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе;  

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий:  

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению  

 характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  

детей;  

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением 

и практическим действием;  



 

 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу;  

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

 использование упражнений, направленных на развитие внимания,  памяти, восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.  

Цель коррекционно-развивающих занятий  –  коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

● создание условий для развития сохранных функций;   

● формирование положительной мотивации к обучению;  

● повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;   

● коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности;   

● воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.  

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих  (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах:  

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного диагностического 

обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную 

работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно с психологом).  

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу.  

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной работы 

через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для 

позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна создавать 

оптимальные возможности для индивидуализации развития.  

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при решении 

которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление  способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого 

к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку.  Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей.  

6. Принцип продуктивной обработки информации  заключается в организации обучения таким 

образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно  – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения.  

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, задания и 

упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции.  



 

 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся.   

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка.   

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка: задание 

должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне  

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.   

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий.   

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения.   

 

Социально–педагогический модуль  

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть 

знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, 

чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос перед 

психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими 

нарушения.   

2. Психотерапевтическая работа с семьей.  Цель  –  повышение уровня родительской 

компетентности и  активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. Проводится на 

индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслеживания 

направления развития детей, что делает необходимым разработку системы начальной, текущей и 

итоговой диагностики по годам обучения.  

 

2.5.6. Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 

 Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 

технологический, заключительный.   

Первый этап  –  концептуальный  –  направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых результатов и 

условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных обязанностей. 

В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов формируется коллектив 

участников проекта (учителя начальных классов, психологи, медицинские работники, педагоги–

дефектологи). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает 

основания проектирования Программы коррекционной работы.  

Второй этап  –  проектный  –  включает в себя: подготовку учителей к участию в реализации 

Программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, входящих в структуру 

программы.   

Требования к специалистам, реализующим программу   

Основной ресурс для реализации программы  –  человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, осуществляющие 

сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют несколько 

профессиональных позиций  –  диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное  

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы коррекционной работы.  

Направления    Задачи 

исследовательской 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые результаты  



 

 

работы  

Диагностическ

ое 

Повышение  

компетентности  

педагогов;   

диагностика 

школьных 

трудностей 

обучающихся;  

дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 

Реализация 

спецкурса  

для педагогов;  

изучение  

индивидуальных 

карт медико-

психолого- 

педагогической  

диагностики;  

анкетирование, 

беседа, 

тестирование,  

наблюдение 

педагогической  

диагностики;  

анкетирование, беседа, 

тестирование,  

наблюдение психолого-

педагогической 

диагностики, 

диагностические 

карты школьных 

трудностей);  

характеристика  

дифференцированных 

групп учащихся 

Проектное Проектирование  

образовательных  

маршрутов на основе  

данных  

диагностического  

исследования 

Консультирование 

учителей при 

разработке  

индивидуальных  

образовательных  

маршрутов  

сопровождения и  

коррекции 

Индивидуальные карты 

медико-психолого- 

педагогического  

сопровождения ребенка с 

ОВЗ 

Аналитичес 

кое 

Обсуждение  

возможных 

вариантов  

решения проблемы;  

построение 

прогнозов  

эффективности   

программ  

коррекционной 

работы 

Медико-психолого- 

педагогический  

консилиум 

План заседаний медико-

психолого-

педагогического  

консилиума школы 

На третьем этапе  –  технологическом  осуществляется  практическая реализация Программы 

коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической 

диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения определяются функции и  

содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога, учителя физкультуры, 

дефектолога, логопеда, медицинских работников.   

Четвертый этап  –  заключительный  (аналитико-обобщающий)  включает в себя итоговую 

диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию.  

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения ООП.  

 

2.5.7. Требования к условиям реализации  Программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной 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, учителя-логопеда 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.  

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.  

Педагогические работники школы 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

3.1.1. Общие положения 

Учебный план составлен на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального  общего  образования.  

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяет состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов, которые 

изучаются в начальной школе, работающей по учебникам системы «Перспективная начальная 

школа» и «Школа России», «Начальная школа 21 века», общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, количество часов на каждый учебный предмет в неделю, 

за год, за четыре года обучения.  

Учебный план  ориентирован на 4-летний  нормативный  срок  освоения  основной  

образовательной  программы  начального  общего образования.  

3.1.2. Структура учебного плана 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (при 5-дневной учебной неделе  часть,  формируемая  участниками 

образовательного процесса для первых классов, отсутствует, приложение к письму Рособрнадзора от 

16.06.2012 г. № 05-2680). Для обеспечения реализации необходимого объема содержания авторских 

учебных программ часы  федерального компонента инвариантной части учебного плана дополнены 

часами школьного компонента.   

Обязательная часть учебного плана обеспечивается общеобразовательной программой 

начального общего образования, представленной системой учебников «Школа России», «Начальная 

школа 21 века» и «Перспективная начальная школа». 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

1 

 

 

Филология 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности  

 

2 

 

Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 

3 
 

 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 



 

 

№ 

п/п 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации содержания 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

4 

Основы  

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

5 

 

Искусство 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 

 

 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

7 

 

 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений само-

регуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

 

Учебный план начального общего образования 

Компонент 

 

Учебные предметы, 

курсы 

Класс 

 

1  2 3  4 

Федеральный 

Обязательная часть 

 

    

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык 

(английский) 

 

- 2 2 2 

Математика 4 4 4 4 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 

 

1 1 1 1 



 

 

 

 

3.2

. План 

внеуроч

ной 

деятель

ности 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса  и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Целевое назначение: 

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. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являются: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к различным 

видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя»; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, обще интеллектуальное, социальное.   В 

том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

Общеинтеллектуальное. 

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже на начальном 

этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её анализировать, выдвигать 

гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой личности, 

способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на создание 

условий для самореализации личности младшего школьника. 

 Целью научно-познавательного направления является формирование у младших школьников 

опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию как 

общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения учащихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у учащихся опыта организованной познавательной 

и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике; 

Технология 1 1 

 

1 

 

1 

 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 

 

21 23 23 23 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5 – дневной учебной неделе 

21 23 23 23 



 

 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у учащихся навыков работы с различными формами представления 

информации. 

Перечень мероприятий: 

 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти, внимания, 

логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным предметам, изучаемым 

в начальной школе; 

 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных способностей 

и творческого мышления обучающихся по различным предметным областям; 

 проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование умений 

представлять (презентовать) информацию; 

 мероприятия по исследовательско-проектной деятельности; 

 и др. 

Это направление представлено кружками  «Занимательная математика», «Геометрия вокруг 

нас»,  программами, «Моя первая экология»,   «Удивительный мир слов», «Экономика»,  «Я – 

исследователь», «Расчётно-конструкторское бюро» 

Занятия по программе  «Моя первая экология» призваны расширить экологические 

представления учащихся начальных классов, которые они получают на уроках окружающего мира. В 

процессе наблюдений, опытов, элементарной исследовательской деятельности, экологических игр и 

экскурсий дети начинают понимать разнообразие взаимоотношений человека с миром природы, 

усваивают систему нравственных правил поведения в среде обитания, учатся сопереживать, 

сочувствовать, помогать живым существам, проводить элементарную созидательную деятельность в 

природе. Реализуется в режиме классных часов,  мероприятий. 

«Удивительный мир слов» — факультативный курс, содержание которого вводит младшего 

школьника в многообразный мир слов, их грамматическое, лексическое и речевое значение. Курс 

раскрывает перед учениками уникальность и богатство русского языка, способствует успешному 

формированию познавательного интереса и внимательного отношения к русскому языку. Курс 

направлен на совершенствование культуры речи младших школьников: корректное (языковые 

нормы) и образное (выразительные средства) использование русского языка в различных речевых 

ситуациях. Дети принимают участие в наблюдении за словом, высказыванием, текстом; учатся 

предупреждать и устранять речевые ошибки. Дети сопоставляют устаревшие и новые формы слов, 

знакомятся с заимствованиями из других языков, разбираются в тонкостях лексической сочетаемости 

и стилистической окраски слов, принимают участие в работе над проектами, таким образом, пробуя 

себя в исследовательской деятельности. 

 «Занимательная математика», « Геометрия вокруг нас»  Изучение геометрического 

материала в начальной школе играет особую роль: с одной стороны, он помогает систематизировать 

и обобщить чувственный опыт ребенка, связанный с восприятием предметов различной формы, а с 

другой  готовит учащегося к систематическому изучению курса геометрии. Кроме того, он развивает 

умения рассуждать, классифицировать объекты, строить умозаключения, что способствует общему 

развитию личности ребенка и помогает в изучении математики и других школьных предметов. 

 «Экономика для младших школьников» — система занятий, которые формируют у детей 

представление о малознакомой для них области отношений с окружающим миром — 

экономической. Дети знакомятся с характеристиками понятий «экономика», «деньги», «хозяйство», 

«рынок», осознают необходимость правильных экономических отношений в структуре «покупатель-

продавец», обсуждают решения основных экономических вопросов в семейном хозяйстве. 

«Я – исследователь» - Задачи курса:  

1 развивать познавательные потребности младших школьников;  

2 развивать познавательные способности младших школьников; 

3 обучать детей младшего школьного возраста специальным знаниям, необходимым для 

проведения самостоятельных исследований;  

4 формировать и развивать у детей умения и навыки исследовательского поиска;  



 

 

5 формировать представления об исследовательском обучении как ведущем способе учебной 

деятельности. 

Проектная деятельность ориентирована на поддержание работы всех вышеперечисленных 

кружков  в части разработки и создания проектов по различным темам внеурочной деятельности.  

 

Общекультурное (художественно-эстетическое)  

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у школьника 

способности к эстетическому самоопределению  через художественное творчество. Основой 

художественно-эстетического воспитания является искусство. Освоение этой  области знаний – часть 

формирования эстетической культуры личности. 

Целью художественно-эстетического направления является формирование у школьника в 

процессе создания и представления (презентации) художественного произведения способности 

управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство с 

различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, 

театральное искусство, литературное искусство. 

Перечень мероприятий: 

 рисование рисунков по впечатлениям просмотренных и прочитанных сказок, прослушанных 

музыкальных произведений; 

 подготовка и организация концертных номеров для праздников; 

 организация театральных постановок по прочитанным сказкам, литературным 

произведениям; 

 экскурсии в музеи; 

 посещение театров; 

 и др. 

Это направление представлено занятиями Хореографией, кружками: «Мозаика-творчество», 

«Экологический рисунок»  

Актуальность программы «Основы хореографии» связана, прежде всего, с возможностью 

сочетания физического и художественно-эстетического развития ребенка, которое позволяет наряду 

с совершенствованием музыкального слуха, памяти, внимания, выразительности движения и 

творческого воображения детей, формировать у них правильную осанку, развивать опорно-

двигательный аппарат и содействовать профилактике плоскостопия. 

«Мозаика-творчество»- новизна программы заложена в многопрофильности обучения. 

Ученики приобретают навыки и умения по изготовлению игрушек из ткани, сувениров из бумаги, 

природного материала и по другим видам прикладного искусства.  Главная цель – создать условия 

для развития творческой индивидуальности, фантазии, умения использовать имеющиеся знания и 

опыт в практической деятельности, отдельным учащимся ликвидировать пробелы школьного 

образования, другим расширить и углубить подход к изучаемой теме. Отличительные особенности 

программы в том, что занятия сочетают разные виды практической работы, а также открывают детям 

прекрасный мир народного искусства, который несёт в себе многовековые представления о красоте и 

гармонии. 

«Экологический рисунок» - Отличительной особенностью данной программы является  

интеграция в ней изобразительного искусства, экологии, литературы, в свете компьютерных 

технологий. Эта комплексная программа, направленная как на художественно-эстетическое 

воспитание и компьютерное обучение учащихся. Новизна ее  в том, что здесь в компьютерные 

технологии внедряется программа музейной педагогики, а в процессе освоения графических 

редакторов параллельно происходит обучение языку изобразительного искусства и знакомство с 



 

 

видами и жанрами. Дети приобретают необходимые теоретические знания и практические навыки 

уверенной работы в графических редакторах и получают художественные знания и навыки.  

Спортивно-оздоровительное.   

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки по 

формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком ценности 

здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Они включают в себя не только 

занятия для укрепления физического здоровья , но вопросы духовного оздоровления младшего 

школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья школьников 

путем применения комплексного подхода к обучению здоровья. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм. Участию в спортивных 

соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания; 

 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 

Перечень мероприятий: 

 систематически: динамические паузы во время перемен, участие в спортивных соревнованиях 

на разных уровнях; 

 беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы правильно 

питаться?», «Я выбираю кашу», «Рациональное распределение свободного времени», «О 

вреде курения и других вредных привычках», «Общение и уверенность в себе», «Впереди 

лето! Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п. 

 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорно-двигательного 

аппарата; 

 конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»; 

 мониторинг состояния здоровья обучающихся; 

 подвижные игры на пришкольной площадке; 

 викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта», виртуальное путешествие на 

стадион; 

 организация творческого проекта «Санитарный бюллетень о здоровом образе жизни» 

и др. 

Это направление представлено кружками «Шахматы»,  программой  «Поиграй со мной»,  

«Юный турист: изучаю родной край» (с 2 кл.), спортивными секциями: «Футбол» (с 1 класса) 

Главная цель школьного кружка «Шахматы» — развитие мышления младшего школьника от 

его наглядно-образного типа до комбинаторного, тактического и творческого. Формирование умений 

играть в шахматы вносит существенный вклад в воспитание культуры умственного труда, 

интеллектуальных способностей, произвольной памяти и внимания. Занятия шахматами — это 

интересная интеллектуальная игра, приносящая не только пользу, но и удовольствие ее участникам и 

зрителям. 

Программа  «Поиграй со мной»  

Новизна программы заключается в том, что она, в отличие от других подобных программ, 

предусматривает более обширное изучение подвижных  и народных игр начинающихся с первого 

года обучения в учебно-тренировочных группах. 



 

 

В основе программы - подготовка,  включающая в себя  разнообразные специально 

подобранные подвижные и спортивные игры, эстафеты. Реализуется в период проведения 

динамического часа. 

«Юный турист: изучаю родной край» — программа туристической деятельности детей по 

изучению родного края. Во время прогулок, походов, спортивных туристических игр дети усваивают 

определенные правила поведения в среде обитания, учатся находить способы приспособления в 

необычной или чрезвычайной ситуации, осваивают элементарные навыки походной жизни. Дети 

осознают важность здорового образа жизни, активного отдыха и правильного двигательного режима. 

Эта деятельность организуется и во время каникул — работы летней школы, открываемой при 

образовательном учреждении.  

 «Футбол» - призван пропагандировать здоровый образ жизни и сохранять состояние 

здоровья детей и педагогов 

Духовно-нравственное. Это направление внеурочной деятельности представлено: кружком  

«Игрушечный сундучок»  программой «Уроки нравственности»,  Вокально-хоровым  кружком 

«Искорка» театральной студией «Уроки добра».          

Театральная студия «Уроки добра» 

— система занятий практической направленности, расширяющих представления детей о 

добре, нравственных правилах взаимоотношений в человеческом обществе. В процессе обсуждения 

различных жизненных ситуаций, игр, драматизации литературных произведений этического 

содержания у младших школьников развиваются умения строить взаимоотношения с другими 

людьми, проявлять заботу, оказывать помощь, сочувствовать и сопереживать; осознанно подходить к 

анализу и оценке поступков и поведения. 

Программа  «Игрушечный сундучок» направлена на изучение традиционной праздничной 

игровой культуры русского народа, как материальной, так и духовной, а также на развитие 

творческих способностей детей. Обучающиеся привлекаются к практической и исследовательской 

деятельности по сохранению и возрождению традиционной праздничной игровой культуры, учатся 

изготавливать некоторые игрушки, участвуют в проведении календарных праздников. 

«Уроки нравственности» - новизна программы в том, что она  направлена   на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. 

Программа обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и 

развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания младшего школьника.  

Программа «Уроки нравственности» составлена на основе программы   Э.Козлова, В. 

Петровой, И. Хомяковой «Азбука нравственности». Программа предусматривает разные формы 

организации занятий.  

Вокально-хоровой  кружок «Искорка» В основе содержания и структуры предлагаемой 

программы  «Уроки музыкального фольклора в школе» лежит идея школьного музыкально-

эстетического образования на основе песенного фольклора и творческой деятельности. Главное 

место в фольклоре, безусловно, принадлежит песне. Ведь именно в народной песне отражена жизнь 

человека, стремление к добру, к счастью. С помощью песенного фольклора можно и нужно 

приобщать учеников к истории и культуре своего народа, стимулировать рост духовности, развивать 

философские взгляды на жизнь. 

В соответствии с этим целью программы является формирование учащегося, способного к 

полноценному восприятию музыкальных фольклорных произведений в контексте духовной 

культуры человечества, к самостоятельному общению с народным искусством. 

Социальное. 

Социальное творчество школьников- это добровольное посильное участие детей в 

улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразование ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме.  

Общественно-полезная деятельность имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и 

проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственно 

отношения к деятельности. 



 

 

 Цель программы - участие в социальной деятельности учащихся - формирование у них в 

процессе создания и презентации проекта способности управления культурным пространством 

своего существования. 

Задачи: 

 формирование у младших школьников ответственного отношения к деятельности, социально-

полезным делам и проектам; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам города, 

страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке  и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Перечень мероприятий: 

 проведение классных часов и бесед на темы «Ученье – труд», «Труд в жизни людей», 

«Профессии в современном мире»; 

 подготовка и  участие в классных и общешкольных мероприятиях: 

 акции «Книжкина больница», «Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», «Дети-детям», 

«Школьная клумба», «Чистый двор», а также мероприятиях, посвященных  Всемирному Дню 

охраны труда, Дню экологии; 

 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на профилактику 

насилия в отношении детей; 

 организация проектной деятельности «Кем я хочу быть?», «Экология родного региона»; 

и др 

 Гражданско-патриотическое направление 
Гражданско-патриотическое направление имеет своей целью формирование у младших 

школьников позитивного ценностно-ориентированного отношения к истории, традициям и культуре 

России, основ гражданственности, социальной активности, чувства причастности и ответственности 

за своё будущее и будущее своей Родины. 

Задачи: 

 признание обучающимися культурного многообразия российского общества как важнейшего 

национального достояния; 

 формирование национальной идентичности личности; 

 развитие у младших школьников  гражданственности, активной жизненной позиции; 

 формирование у обучающихся чувства собственного достоинства и понимания 

необходимости уважать достоинство и свободу самовыражения другого человека. 

Перечень мероприятий: 

 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о 

государственной символике России; 

 разучивание государственного гимна России; 

 проведение игры «Государственные символы России»; 

 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные; 

 проведение конкурсов рисунков о Санкт-Петербурге, о России; 

 проведение выставки рисунков национальных костюмов различных народов России; 

 проведение викторины «Литература и музыка народов России, национальный фольклор», 

разучивание русской народной песни, чтение произведений фольклора; 

 беседа по теме «Традиционные религии на территории России»; 

 виртуальная экскурсия «Соборы города Санкт-Петербурга»; 

 проведение конкурса творческих работ ко Дню Защитника Отечества; 

 беседа не  тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»; 

 подготовка и  представление концертных номеров ко Дню Победы; 



 

 

 и др. 

Представлено это направление  программой «Я - гражданин России", «Юный патриот», которая 

реализуется через классные часы, викторины, праздники, акции и др. 

Программа « Я – гражданин России» направлена на создание условий для  формирования 

личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения; совершенствование системы патриотического 

воспитания, формирование у учащихся гражданственности и патриотизма как качеств 

конкурентоспособной личности, воспитание любви к Отечеству, духовности, нравственности на 

основе общечеловеческих ценностей. 

Программа «Юный патриот» направлена на воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека, с уважением относящегося к культурному достоянию человечества. 

Особенностью курса является возможность для реализации межпредметных связей дисциплин 

начальной школы. Курс «Юный патриот» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные 

на уроках чтения, русского языка, математики, окружающего мира, музыки, изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры. 

Выбранные программы указанных направлений предусматривают разные формы 

организации занятий: 

1 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

2 проведение часов здоровья; 

3 факультативные занятия; 

4 проведение классных часов; 

5 занятия в кружках; 

6 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

7 организацию дней здоровья. 

 

 

План внеурочной деятельности 
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Учреждения 

(организации), 

обеспечивающие 

реализацию 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

(по классам) 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Общеинтеллектуальное:       

Научно-познавательное  

 

Кружки МБОУ СОШ № 9 1 2 3 2 

Кружки ЦИТ  1  1 

Проектно-

исследовательская 

 деятельность 

      

МБОУ СОШ № 9 1 1 2 2 

Общекультурное 
 

Кружки 
ЦРТ, ДДТ 2 2 2 2 

МБОУ СОШ № 9 1 1   

Спортивно-

оздоровительное  

Секция ДЮСШ 1 2 2 2 

Кружок  МБОУ СОШ № 9 1    

Духовно-нравственное Кружок ДДТ 1   1 

Кружок МБОУ СОШ № 9 1 1 1  

 
 

     

     

Социальное 

направление 

В рамках работы классного руководителя 

Всего (по классам): 10 10 10 10 



 

 

Итого: 40 

 

 

 

3.3. Календарный учебный график 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом 

образовательной организации. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается с 1 

сентября. Продолжительность учебного года для учащихся 1 класса – 33 недели, для учащихся 2-4 

классов – 34 недели. 

Продолжительность каникул:  

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней 

 летом - не менее 8 календарных недель. 

Для учащихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы в третьей четверти. 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение основной образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность урока составляет 45 мин. 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:  в 1-й четверти –  3 урока в день 

по 35 минут каждый, во 2-й четверти – 4 урока в день по 35 минут каждый; в 3-4-й четвертях  –  4 

урока в день по 45 минут каждый).  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, две перемены  –  20 

минут. 

 

 



 

 

3.4. Система условий реализации Программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

Программы является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МБОУ «СОШ №9им. В.И. Некрасова»условия реализации Программы: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел Программы содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий Программы МБОУ «СОШ № 9  им. В.И. Некрасова» базируется на 

результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
3.4.1. Кадровые условия реализации программы 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 



 

 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

 Кадровое обеспечение образовательной программы сформировано на основе 

социального заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к 

подготовке нового поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной 

деятельности, обладающих высоким уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования.Педагогические 

сотрудники МБОУ «СОШ № 9  им. В.И. Некрасова» имеют базовое образование и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью; сотрудники имеют 

награды разного уровня и являются победителями различных педагогических конкурсов. 

В педагогическом коллективе  есть все необходимые специалисты: учителя, психолог, 

воспитатели групп ГПД,  социальный педагог, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования, инженер. Укомплектованность педагогическим и иным персоналом: 100%. 

Уровень квалификации педагогического персонала: высшее образование — 11 человек, 

среднее специальное 3, высшая категория 7,  первая категория — 1 человек. Соответствие 

- 4 человека. Непрерывность профессионального развития — каждые 3 года учителя 

начальной школы повышают квалификацию на курсах в ЛОИРО.   78,5%  педагогов 

успешно используют в системе инновационные технологии, в том числе информационно-

коммуникационные.  

Организация методической работы 
Мероприятие Сроки  исполнения Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение результатов 

       Семинары, посвящённые 

содержанию и ключевым 

особенностям ФГОС. 

 

В течение года администрация заседания педагогического и 

методического советов, 

рекомендации, резолюции 

Тренинги для педагогов 

с целью выявления и 

соотнесения собственной 

профессиональной позиции с 

целями и задачами ФГОС. 

 

В течение года администрация рекомендации 

Заседания методических 

объединений учителей, 

воспитателей по проблемам 

введения ФГОС. 

В течение года Руководители МО рекомендации 

Конференции 

участников образовательного 

процесса и социальных 

партнёров СОШ № 9 по 

итогам разработки основной 

образовательной программы, 

её отдельных разделов, 

проблемам апробации и 

введения ФГОС 

В течение года администрация Заседания управляющего 

совета 

Участие педагогов в 

разработке разделов и 

компонентов основной 

образовательной программы 

образовательного 

учреждения. 

 

В течение года творческая группа 

учителей 

совещания при директоре, 

заседания педагогического и 

методического советов 

Участие педагогов в В течение года творческая группа совещания при директоре, 



 

 

разработке и апробации 

оценки эффективности 

работы в условиях внедрения 

ФГОС и Новой системы 

оплаты труда. 

 

учителей заседания педагогического и 

методического советов 

          Участие педагогов в 

проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий 

и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и 

реализации ФГОС. 

В течение года Администрация,  

руководитель МО 

 

решения педагогического 

совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации 

 

3.4.2. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.  

 Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально допустимый объем 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчете на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 

расположенных в городской и сельской местности.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счет средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать следующие 

расходы на год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

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

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

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 



 

 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 

командировочные расходы и др.) за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным учреждениями и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трех следующих уровнях: 

- на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ - 

муниципальный бюджет);  

- на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет - 

образовательное учреждение); 

- на уровне образовательного учреждения.  

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на 

региональном уровне следующих положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину регионального расчетного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных учреждений), 

- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет региона – бюджеты муниципальных районов и городских округов), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет – 

общеобразовательное учреждение) и на уровне образовательного учреждения.  

В связи с требованиями Стандарта при расчете регионального подушевого 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 

работ (учебная, воспитательная методическая и т.п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников.  

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 

труда работников образовательных учреждений: 

фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. 

Значение стимулирущей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала образовательного учреждения. 



 

 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 

договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 

определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. В них включаются: динамика учебных 

достижений учащихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в т.ч. здоровье-сберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др.1 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчета необходимого финансирования 

представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 

Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 

Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 

г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое обеспечение 

внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения к модельным 

методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 

широкого спектра программ внеурочной деятельности.  

                                                 
1«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений»(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.) 
 



 

 

3.4.3. Материально-технические условия  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников; 

• лекционные аудитории; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного 

фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем); 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

В настоящий момент МБОУ «СОШ № 9  им. В.И. Некрасова» представляет собой 

современное образовательное учреждение с достаточно развитой материально-

технической базой.  

Школа функционирует в типовом трехэтажном здании нового образца, в котором   

имеются 41 учебный кабинет на 825 обучающихся, актовый, хореографический  и 2 

спортивных зала, библиотека, медицинский блок (стоматологический и прививочный 

кабинет, кабинет врача), пищеблок, школьная столовая на 250  человек, мастерские по 

обработке дерева и металла.  

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью (ученические  столы, стулья, 

классные доски, стеллажи для хранения наглядных пособий и дидактического материала),  

мультимедийными проекторами, интерактивными досками, видео- и аудио-

аппаратурой, необходимыми для обеспечения высокого качества результатов обучения и 

воспитания, эффективного использования современных образовательных технологий. 

Кроме того, в школы имеются принтеры, сканеры и ксероксы. 

В учебных кабинетах собран богатый дидактический материал, наглядные пособия, 

аудио- и видеокассеты, используемые в учебном процессе. В школе есть компьютерный 

класс, оснащенный современной техникой, с выходом в Интернет, а также терминальный 

класс-лекторий с интерактивной доской и широкоформатным демонстрационным 

телевизором. Создана единая локальная компьютерная сеть с выделенным 

административным сегментом. Школа радиофицирована. 

Имеется информационно наполненная библиотека и медиатека. Реализуется проект 

компьютеризации библиотеки. В библиотеке установлены современные компьютеры, 



 

 

ксерокс и сканер.  Имеется медиатека, содержащая около 150 CD-дисков. На данный 

момент обеспеченность электронными материалами составляет 30-40%  

Для занятий физической культурой и спортом на пришкольной территории построен 

спортивный комплекс, который включает в себя футбольное поле с  беговыми дорожками, 

площадки для игры в баскетбол и волейбол.  

Материально-техническая база школы постоянно обновляется.  

 

3.4.4. Информационно-методические условия  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Созданная в образовательном учреждении ИОС построена в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС МБОУ «СОШ № 9  им. В.И. Некрасова» являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 


