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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП 
НОО) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Яйская  основная 
общеобразовательная школа №3» (далее МБОУ «Яйская оош №3») разработана творческой 
группой, включающей в себя учителей начальной школы, заместителей директора по УВР, ВР  с 
учетом требований  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской федерации». 

Реализация ООП на начальном уровне школьного образования определяется  
нормативный срок 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует младшему 
школьному возрасту. 

ООП  НОО   МБОУ «Яйская оош №3» разработана с учетом  образовательных 
потребностей и запросов участников образовательных отношений. 
            Участниками образовательных отношений  являются обучающиеся 1-4 классов,  
педагогические работники школы,  родители (законные представители) обучающихся 1-4 
классов. 

Содержание основной образовательной программы  образовательной организации отражает 
требования ФГОС НОО и содержит 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 ФГОС НОО 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;  
-программы отдельных учебных предметов, курсов; 
-программу духовнонравственного развития, воспитания обучающихся; 
-программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
-программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, 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 основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

МБОУ «Яйская оош №3», реализуя ООП НОО, знакомит обучающихся и их родителей 
(законных представителей), как участников образовательных отношений: 
- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности в этой образовательной организации; 
- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством. 

 
 



1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

  Цель реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ «Яйская  оош №3» — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 
задач: 
- формирование общей культуры, духовнонравственное, 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 ее 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 (далее - дети с ОВЗ); 
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности; 
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и 
проектноисследовательской деятельности; 
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды  пгт. Яя. 

 
Принципы  и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования: 
ООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в ФЗ – 273, в ФГОС НОО: 
– 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 самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 
творческого развития; 
– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 
– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 
– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 



 
Состав участников образовательных отношений:  

обучающиеся (не младше 6,5 лет);  
родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся;  
педагогические работники. 

 
В основе реализации ООП НОО МБОУ «Яйская оош №3» лежит 

системнодеятельностный 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; 
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего и профессионального образования; 
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 
обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития; 
- гарантированность достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, что и создаёт 
основу для самостоятельного успешного усвоения  обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности. 

ООП НОО МБОУ «Яйская  оош №3» формируется с учетом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа - особый этап в жизни ребенка, связанный: 
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 
- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 
- с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 
- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебной деятельности; 
- с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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



- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 
словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование 
и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое 
как моделирование существенных связей и отношений объектов;  
- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 
системы учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 
моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 
индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 
познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 
обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 
 

Организация внеурочной деятельности  
 

Внеурочная   (вне учебная) деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды 
деятельности школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач 
их воспитания и социализации. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 
частью образовательной деятельности  в школе. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, 
используются по желанию учащихся и в формах, отличных от урочной системы обучения.   
      Внеурочные занятия в начальной школе  проводятся  во второй половине дня, с  группой 
детей, сформированной  на базе класса, с учётом выбора родителей  
(законных представителей),      по отдельно составленному расписанию.  
         Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 
конференции,  спортивные соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные   практики и т.д. 
    Ожидаемые результаты связаны с обретением системой внеурочной деятельности такого 
важного качества, как эффективность. Известно, что мерилом эффективности фактически 
любой деятельности отдельного человека или сообщества людей являются два основных 
критерия: 

1)     продуктивность деятельности; 
2)     удовлетворенность участников деятельности ее организацией и результатам 

Для реализации в школе доступны следующие виды внеурочной деятельности:  
- игровая деятельность; 
- познавательная деятельность; 
- проблемно-ценностное общение; 
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
- художественное творчество; 
- социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 
- трудовая (производственная) деятельность; 
- спортивно-оздоровительная деятельность; 
    Для осуществления внеурочной деятельности учителями общеобразовательного учреждения 
составлены рабочие программы  внеурочной деятельности по следующим направлениям 
развития личности:  
-спортивно-оздоровительное;  
-социальное; 
-общеинтеллектуальное; 
- общекультурное; 
- духовно-нравственное. 



В соответствии с пожеланиями родителей (законных представителей)  и  возможностями 
педагогов  разработаны программы  внеурочной деятельности  по этим направлениям.  
           Направления внеурочной деятельности способствуют  сплочённости классных 
коллективов,  выявлению одарённых детей,  социализации  и адаптации детей в социуме. 
 

1.2 . Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования 

Программные требования к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования: 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, 
личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 
ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 
понятиями. 

Предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 
знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

1.2.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 
задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, 
видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 
системе универсальных учебных действий. 

 
1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя 
конкретные учебные предметы отражают: 

Русский язык и литературное чтение 
1.2.3.1. Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 



(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
1.2.3.2. Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке 
1.2.3.3. Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 
включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 
правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 
успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
1.2.3.4. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 
героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 
получения дополнительной информации. 
1.2.3.5. Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 
на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 
доступными образцами детской художественной литературы. 
1.2.3.6. Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 
представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 
совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
1.2.3.7. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 
1.2.3.8. Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 



становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 
традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство 
1.2.3.9. Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 
как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
1.2.3.10. Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 
ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
1.2.3.11. Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 
проектных художественно-конструкторских задач. 
1.2.3.12. Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 
физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 
др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 
координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 



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

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы 

 
Объекты и содержание оценки 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее - система оценки) МБОУ 
«Яйская оош №3» является одним из инструментов реализации Требований ФГОС НОО к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и 
направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, ее содержательной и 
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются: 

– ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 
– обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 
системы образования на основании полученной информации о достижении планируемых 
результатов 
– Задачи программы: 

– сформулировать основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
– сориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение ими планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных действий; 
– обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 
метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 
– представить систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка учащихся, 
освоивших основную образовательную программу начального общего образования), 
позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и 
педагогических кадров. 

В соответствии с Стандартом основным объектом, содержательной и критериальной базой 
итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 
выступают планируемые результаты.  

Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 
– уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 
результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, 
возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых системой оценки 
– являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы. 



Система оценки освоения ООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Система оценки предусматривает использование традиционной системы отметок по 5-
балльной шкале. 

Система оценивания позволяет: 

– устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором живут; 
– давать общую и дифференцированную информацию о процессе преподавания и процессе 
обучения; 
– отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении требований стандарта и в 
достижении планируемых результатов освоения программ начального образования; 
– обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей (законных 
представителей); 
– отслеживать эффективность реализуемой учебной программы. 

В соответствии с этими целями система оценивания направлена на получение информации, 
позволяющей обучающимся – обрести уверенность в своих познавательных возможностях, 
родителям (законным представителям) – отслеживать деятельность и результат обучения и 
развития своего ребенка, учителям – оценить успешность собственной педагогической 
деятельности. 

При помощи внутренней системы оценивания учитель сумеет ответить на вопросы: 
происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они к углублению 
своих знаний? (Личностный результат.) 

Совершенствуют ли учащиеся полученные умения и навыки, обнаруживают ли дети умение 
работать как индивидуально, так и способность к совместной учебной деятельности? 
(Метапредметный результат.) 

Особенностями системы оценки являются: 

– комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 
– использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 
качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
– оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач; 
– оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
– сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 
– использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации учащихся и 
неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы 
образования; 
– использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 
индивидуальных образовательных достижений; 
– использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 
таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 
самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

Результаты внеурочной деятельности не подлежат балльному оцениванию. 

Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и 



школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

самоопределение сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
школе, ориентации на содержательные моменты образовательной 
деятельности - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками, — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 
сформированности основ гражданской идентичности — чувства 
гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 
исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 
национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 
развитие доверия и способности 
к пониманию и сопереживанию чувствам других людей. 

смыслоообразов
ание 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха 
в учении; умение  видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей. 

нравственно-
этическая 
ориентация 

знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение 
моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 
других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 
образования строится вокруг оценки: 
– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 
эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 
– ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 
нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 
– сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания 
своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития 
доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 
достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 
способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 
результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
– знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 
решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей 



с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. В качестве содержательной и 
критериальной базы оценки выступают планируемые личностные результаты обучения. 

Личностные  результаты 
1 класс 1. Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. 
2. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина».  Проявлять уважение к своей 
семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов семьи и друзей. 
3. Принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 
положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика». 
4. Внимательно относиться к собственным переживаниям и  переживаниям других 
людей; нравственному содержанию               поступков. 
5. Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на 
улице, в общественных местах. 
6. Внимательно относиться к красоте окружающего мира, произведениям 
искусства.  
7. Адекватно воспринимать оценку  учителя. 

2 класс 1. Воспринимать Россию как  многонациональное государство, русский язык как 
средство общения. Принимать необходимость изучения русского языка гражданами 
России любой национальности. 
2. Проявлять уважение к семье, традициям своего народа, к своей малой родине, 
ценить взаимопомощь и взаимоподдержку членов общества. 
3. Принимать учебные цели,         проявлять желание учиться. 
4. Оценивать свои эмоциональные      реакции, ориентироваться в нравственной оценке 
собственных поступков. 
5. Выполнять правила этикета.      Внимательно и бережно относиться к природе, 
соблюдать правила экологической безопасности. 
6. Внимательно относиться к  собственным переживаниям, вызванным восприятием 
природы, произведения искусства. 
7. Признавать собственные ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей 
деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. 

3 класс 1. Воспринимать историко- географический образ России (территория, границы, 
географические особенности, многонациональность, основные            исторические 
события);  государственная символика, праздники, права и обязанности  гражданина. 
2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, 
населяющих Россию. 
3. Проявлять положительную мотивацию познавательный интерес к учению, 
активность при изучении нового  материала. 
4. Анализировать свои   переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном 
содержании собственных поступков и поступков других людей. Находить общие 
нравственные                    категории в культуре разных народов. 
5. Выполнять основные правила бережного отношения к природе, правила 
здорового образа жизни на основе знаний об организме человека. 
6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами 
искусства,                     наблюдениями за природой. 
7. Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой                  ее товарищами, 
учителем. 

4 класс 1. Проявлять чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 
осознавать                              свою гражданскую и  национальную принадлежность. Собирать и 
изучать краеведческий материал (история и география края). 
2. Ценить семейные отношения, традиции своего народа. Уважать и изучать 
историю России, культуру народов, населяющих Россию. 

 3. Определять личностный смысл учения;     выбирать дальнейший образовательный 
маршрут. 
4. Регулировать свое поведение в соответствии с познанными моральными                                      нормами 
и этическими требованиями. Испытывать эмпатию, понимать чувства других 



людей и сопереживать им, выражать свое отношение в конкретных поступках. 
5. Ответственно относится к собственному здоровью, к окружающей среде, 
стремиться к сохранению живой природы. 
6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 
культурой. 
7. Ориентироваться в понимании причин  успешности/неспешности в учебе. 

 
Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в 
школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической 
диагностики развития личности. 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью 
портфолио, способствующего формированию у обучающихся культуры мышления, логики, 
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Третьим методом оценки личностных результатов являются знания моральных норм и 
сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей. Данная 
оценка является накопительной. 

Система проверочных, тестовых заданий по предметам русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики предполагает включение 
заданий на знание моральных норм и сформированности морально-этических суждений. 
Результаты фиксируются в листах анализа работ. 

Четвертым методом является психологическая диагностика, которая проводится педагогом-
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области педагогической и 
возрастной психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии 
родителей) по вопросам: 
сформированности внутренней позиции обучающегося; 
ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 
сформированность самооценки; 
сформированность мотивации учебной деятельности.  
  Инструментом оценки личностных результатов также служат следующие методики: 
- для определения уровня сформированности мотивации к обучению: анкета по оценке 
уровня школьной мотивации (Н. Лускановой) (1-4 класс); 
- для определения уровня сформированности умения самооценивания: методика «Лесенка» (1-2 
класс); методика «Кружки» (3-4 класс). 
- для определения уровня сформированности нравственно-этической ориентации: 
методика  «Что такое хорошо и что такое  плохо» (1-4 класс).   
  Для обучающихся, которым необходима специальная поддержка, предусмотрена 
оценка индивидуального прогресса личностного развития, которая осуществляется по запросу 
родителей (законных представителей) или педагогов, администрации школы при письменном 
согласии родителей (законных представителей) и проводится педагогом-психологом, 
учителем-логопедом, социальным                   педагогом в процессе систематического наблюдения за ходом 
развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития. 

Механизм оценки формирования и достижения личностных результатов обучающихся 
№ Процедура оценивания Организатор Сроки Фиксация результатов 
1 Мониторинг эффективности 

воспитательной  деятельности 
(опросы, анкеты,  
тестирование, наблюдение, 
проективные методики) 

Классный 
руководитель,                              
педагог-психолог 

В течение года Портфолио достижений. 
Аналитические справки   



2 Мониторинг активности   
участия в мероприятиях и 
акциях 

Классный 
руководитель 

В течение года Аналитические справки  
руководителя 

3 Анализ содержания 
Портфеля достижений 

Классный 
руководитель 

Май Аналитические справки 
классного руководителя 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 
результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 
деятельности школы. 
Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
результатов освоения ООП НОО, представленных в разделах «Регулятивные учебные 
действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия», 
«Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий обучающихся (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 еѐ реализации и искать 
средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 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 счет основных компонентов 
образовательной деятельности - учебных предметов. 

        Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 
учебных действий. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и другим 
предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, делается вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 
задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий. 

Метапредметные результаты 

1 класс  



Регулятивные 
УУД 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном. 
3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 
материала, опираясь на  иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Познавательные 
УУД 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание). 
2. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под 
руководством учителя). 
3. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
5. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным 
критериям. 

Коммуникативные 
УУД 

1. Соблюдать простейшие нормы   речевого этикета: здороваться, 
прощаться,  благодарить. 
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное).  
3. Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
4. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 

2 класс 
Регулятивные 
УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 
4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
5. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем                                                       стандартные учебные действия. 
6. Осуществлять само- и                                                   взаимопроверку работ.                         Корректировать 
выполнение задания. 
7. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко 
или трудно выполнять, в чѐм сложность выполнения. 

Познавательные 
УУД 

1. Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание). 
2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках. 
3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 
учебниках. 
4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, 
составлять простой план. 
5. Объяснять смысл названия произведения, связь его с 
содержанием. 
6. Сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу. 

 7. Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы. 
8. Выполнять задания по аналогии. 

Коммуникативные 
УУД 

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

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



популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания 
(текста) по содержанию, по заголовку. 

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

 4. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на 
реплики, задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. 

 5. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему 
решению, работая в паре. 

 6. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 

3 класс 
Регулятивные 
УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с 
целью выполнения заданий. 
2. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью. 
3. Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 
4. Осознавать способы и  приемы действий при решении учебных задач. 
5. Осуществлять само- и  взаимопроверку работ. 
6. Оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев. 
7. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, 
условиями выполнения,                                                результатом действий на определенном этапе. 
8. Осуществлять выбор под определенную задачу литературы, 
инструментов, приборов. 
9. Оценивать собственную успешность в выполнения заданий. 

Познавательные 
УУД 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; определять      круг      своего      
незнания, осуществлять выбор заданий под определѐнную задачу. Я имею 
в виду работу с маршрутным листом и работу с проверочными заданиями! 
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого материала; отбирать необходимые 
источники информации среди словарей, энциклопедий, 
справочников в рамках проектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.) 
Использовать преобразование словесной информации в условные модели и 
наоборот. Самостоятельно использовать модели при решении учебных 
задач. 
4. Предъявлять результаты работы, в том числе с помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно- 
следственные связи (на доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и  использовать их при выполнении заданий. 
7. Активно участвовать в обсуждении учебных    заданий,    предлагать    
разные способы 

Коммуникативные 
УУД 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения.  
2. Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно- 
популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 
непонятое. 
3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций. 
4.  Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать 
на реплики,   высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения. 



5. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения 
с точкой зрения другого. 
6. Участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной 
деятельности),                                 распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая 
конечную цель. 

 Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 
4 класс 

Регулятивные 
УУД 

1. Самостоятельно формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы и приемы действий, 
корректировать работу по ходу выполнения. 
2. Выбирать для выполнения определенной задачи различные средства: 
справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы. 
3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов. 
4. Оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка. 
5. Адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 
учитывать ее в работе над ошибками. 
6. Ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее. 
7. Регулировать свое поведение  
8. Планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 
затраты и др. 

Познавательные 
УУД 

1. Ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 
своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своѐ 
целеполагание. 
2. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого материала. 
3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть 
Интернет). 
4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты;устанавливать закономерности и использовать их при выполнении 
заданий, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 
осваивать новые приемы, способы. 
5. Самостоятельно делать выводы,   перерабатывать информацию, 
преобразовывать ее. 
6. Составлять сложный план текста. Уметь передавать содержание в 
сжатом, выборочном, развернутом виде, в виде презентаций. 

Коммуникативные 
УУД 

1. Владеть диалоговой формой речи.  
2.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное. 
3. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих 
учебных и жизненных речевых ситуаций. 
4. Формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, 
уточняя непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов и дополнительных сведений. 
5. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с 
иной позиции. Учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций при работе в паре. Договариваться и приходить к 
общему решению. 



6. Участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать 
свою часть работы; задавать                              вопросы, уточняя план действий;            выполнять 
свою часть обязанностей,                             учитывая общий план действий и  конечную 
цель; осуществлять                              самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать речевые                           средства для решения 
коммуникативных задач. 

 
Механизм оценки метапредметных достижений обучающихся 
 

№ Процедура 
оценивания 

Инструментарий Организатор Сроки Классы Фиксация 
результатов 

1 Педагогическа
я диагностика 

Компетентностные 
задания-задачи, 
требующие от 
ученика 
познавательных и 
регулятивных 
действий. Л.Е. 
Журова, А.О. 
Евдокимова, М.И. и 
др. Педагогическая 
диагностика.  

Учитель 3 раза в год: 
сентябрь, 
декабрь, май 

1 - 4 Портфолио, 
Аналитичес
кие                                               отчеты 

2 Тестовая  
«Чтение. 
Работа с 
текстом» 

Тесты. Л.Е. Журова, 
А.О. Евдокимова.  

Учитель, 
руководитель 
ШМО 

май 2 - 4 Портфолио, 
Аналитичес
кие                              отчеты 

3 Административ
ный 
контроль по 
предметам 

КИМы Учитель, 
администрация 

По графику 1 - 4 Портфолио, 
Аналитические 
отчеты 

4 Решение 
проектной 
задачи 

Предметные и 
межпредметные 
проектные задачи 

Учитель По плану 
(2-3 раза в  

1-4 Портфолио, 
Аналитичес
кие отчеты 

5 Комплексная 
метапредметн
ая работа 

Итоговые 
комплексные работы.  
 

Учитель, 
администрация 

май 1 - 4 Портфолио, 
Аналитичес
кие    отчеты 

6 Анализ 
содержания 
Портфолио 

Критерии оценки 
портфолио 

Классный 
руководитель 

май 1 - 4 Аналитические 
отчеты 

7 Внешние 
мониторингов
ые процедуры  
ВПР и др.) 

КИМы, 
разработанные на 
региональном, 
федеральном                                                           уровнях 

администрация                                      
учитель 

По графику 4 Аналитичес
кая справка 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. 
В итоговые проверочные работы по предметам и в комплексные работы на межпредметной 
основе выносится оценка (прямая или опосредованная) сформированности большинства 
познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная 
оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

 
Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 



планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями Стандарта готовность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Система оценки позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на 
разных его этапах, поэтому предполагает: 

- стартовый контроль – проводится в начале учебного года (в 1 классах с целью определения 
уровня готовности к обучению, во 2-4 по результатам повторения); 

- текущий контроль – осуществляется в течение всего учебного года; 
- промежуточная аттестация (итоги учебного года)– позволяет сделать выводы об уровне 
учебных достижений обучающихся, по результатам промежуточной аттестации принимается 
решение о переводе обучающегося в следующий класс; 
- итоговый контроль (по окончании 4 класса) – позволяет определить сформированность у 
выпускников начальной школы опорной системы знаний и предметных действий, а также 
универсальных учебных действий, которые обеспечивают дальнейшее обучение в основной 
школе. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса. 

 
Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой систематическую 
проверку учебных достижений обучающихся, проводимую педагогом в ходе осуществления 
образовательной деятельности. Оценивание обучающихся осуществляется по итогам изучения 
темы на уроке (урочный) и по итогам изучения раздела, темы (тематический). 

Текущий контроль успеваемости проводится в 1, 2, 3, 4 классах. Оценивание 
образовательных достижений обучающихся 2, 3, 4 классов проводится по балльной шкале (5- 
"отлично", 4-" хорошо", 3 - "удовлетворительно", 2-"неудовлетворительно"). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение учебного года 
осуществляется без фиксации достижений обучающихся в виде отметок, допустимо 
использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

По курсу "Основы религиозных культур и светской этики" в 4 классе в МБОУ «Яйская оош 
№3» применяется зачетная (зачет/незачет) система оценивания. 

 
Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация представляет установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов и т.д., предусмотренных ООП НОО. 

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов проводится в сроки, 
определенные календарным учебным графиком НОО МБОУ « Яйская оош №3». 

Промежуточная аттестация учащихся 1 классов проводится в конце учебного года в форме 
комплексной работы в конце учебного года, направленной на оценивание уровня 
сформированности предметных и метапредметных образовательных результатов. Поскольку в 1 
классах используется безотметочная система оценивания, промежуточная аттестация считается 
пройденной, если учащийся выполнил более 50 %. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в форме годового 
оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее арифметическое результатов 
четвертных отметок по предмету, если по предмету выходит спорная годовая отметка, 



принимается во внимание отметка, полученная учащимся за итоговую контрольную работу. 
Промежуточная   аттестация      обучающихся   начальных   классов   МБОУ «Яйская оош 

№3»  проводится   на   основании   локального нормативного  акта  ― Положение  о  формах,  
периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся МБОУ «Яйская оош №3». 

 

 

Технология оценивания предметных результатов 
Отдельные действия ученика по использованию знаний в ходе решения учебной задачи, 

прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной 
задачи – оценки и отметки (знака в фиксированной системе). 

Отличие оценки и отметки. Учитель и ученики привыкают различать словесную оценку 
любых действий и отметку-знак за решение учебной задачи. В первом классе (в условиях 
безотметочного обучения) вместо балльных отметок допустимо использовать только 
положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Оценивание в условиях безотметочного обучения 
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует отметка как 

форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 
В 1 классе начальной школы система контроля и оценки строится на содержательно-

оценочной основе без использования отметок, без употреблений «заменителей» отметочной 
системы. Никакому оцениванию не подлежат: темп работы, личностные качества, своеобразие 
психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Основные принципы безотметочного обучения: 

– критериальность - содержательный контроль и оценка строятся на критериальной, 
выработанной совместно с учащимися основе; критерии должны быть однозначными и 
предельно четкими; 
– приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней оценки 
(оценка учителя, взаимооценка) формируется способность учащихся самостоятельно оценивать 
результаты своей деятельности; самооценка ученика должна предшествовать оценке учителя; 
– непрерывность - переход от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного 
результата к оцениванию процесса движения к нему; при этом учащийся получает право на 
ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 
– естественность процесса контроля и оценки - контроль и оценка   должны   проводиться 
в естественных для обучающихся условиях, снижающих стресс и напряжение. 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения является 
определение учеником границ своего знания-незнания, своих   потенциальных   возможностей, 
а также   осознание тех проблем, которые   ещѐ   предстоит   решить   в ходе осуществления 
учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения – формирование у учащихся адекватной самооценки 
и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно - оценочной деятельности. 

На протяжении всего обучения в 1 классе ученик учится оценивать свою работу, работу 
соседа по парте или работу того одноклассника, с которым ему хочется сотрудничать. К концу 
первого класса каждый ребенок отчетливо различает области знания и незнания и точно 
измеряет степень своей умелости, недоученности и неумения. Оценивая свои достижения, 
ученики видят в незнании перспективу своего дальнейшего совершенствования. 
Принципиальное отличие «линеечек» от стандартных отметок в том, что они, благодаря своей 
условности, не подлежат никакой статистике, их нельзя накопить, сделав предметом. 

Итоговая оценка качества освоения ООП НОО 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 



метапредметных результатов ООП НОО, необходимых для продолжения образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 
основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 
предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и 
математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки смыслового  чтения и работы с 
информацией; 
- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками.    
Итоговая оценка выпускника  формируется на основе: 
- накопленной оценки, зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам 
(динамика образовательных достижений за период обучения); 
- оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике и комплексной работы 
на межпредметной основе (уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике, уровень овладения метапредметными действиями).  
 При   этом   накопленная   оценка   характеризует   выполнение   всей   совокупности   
планируемых   результатов   и динамику образовательных достижений обучающихся за период 
обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. На основании этих оценок делаются следующие выводы о 
достижении планируемых результатов. 
1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени общего образования, и способен использовать 
их для решения простых учебно-познавательных и учебно- практических задач средствами 
данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 
минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий. 
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования 
на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения 
учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм 
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 
для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий . 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому выпускнику 
рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся основной образовательной 
программы начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 
образования. 

Функции оценки и контроля на начальном уровне обучения 
Система контроля и оценки образовательных результатов учащихся в начальной школе 



реализует следующие функции: 

1) социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого ученика с 
требованиями программы, познакомить школьников и их родителей с направлениям и 
критериями оценивания успехов в учении, наметить перспективы развития индивидуальных 
возможностей ребенка); 
2) воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения ученика в обучении и 
развитии, а также сформированность его личных качеств; вовлечение детей в оценочную 
деятельность снимает у них страх перед оценкой); 
3) образовательную (учитель определяет уровень освоения материала, анализирует успехи и 
просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала; ученик, зная 
результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками, осознает, что он уже умеет, а 
чему еще нужно учиться); 
4) эмоционально - развивающую (эмоциональная реакция школьника на оценку или отметку 
определяет его дальнейшее отношение к учебе, успешность или неуспешность. (Задача педагога 
заключается в том, чтобы оценка работы ученика стала стимулом к его дальнейшему развитию); 
5) формирующую самоорганизацию и самоуправление (школьник приобретают навыки 
самооценки и самоконтроля, учитель – возможность корректировать образовательную 
деятельность). 

Особенности контрольно - оценочной деятельности 
Поскольку главным действующим лицом в учебном процессе является растущий человек, 

контроль и оценка имеют два взаимосвязанных аспекта: 

• контроль и самоконтроль со стороны учителя; 
• контроль и самоконтроль со стороны ученика. 

С точки зрения учителя, это ответы на вопросы: чему я научила; что нужно скорректировать 
в будущем; какие ошибки были допущены. Сточки зрения ученика, это ответы на вопросы: чему 
я научился (научилась); что у меня получается, а что нет; какие ошибки я допустил (допустила) 
и как их устранить. Таким образом, главная цель контрольно-оценочной деятельности в 1-4 
классах – определять уровень достижений школьника. Такой подход обеспечит ученикам 
адекватную оценку своей работы. В этой связи можно выделить основные этапы 
контролирующе-оценочной деятельности в начальной школе: 

• раскрытие перед учеником его достижений в учении; 
• совместный анализ причин появления ошибок или недостатков в работе; 
• совместное обсуждение путей исправления ошибок и их предупреждения.  
Оценка и контроль деятельности первоклассников также имеет дополнительные особенности: 
• контрольные работы в первом классе не проводятся (исключение составляют 
стартовая, полугодовая и итоговая                                                  диагностика, несущие скорее информационную, чем 
оценочную функцию; 
• оценка самостоятельных работ проводится только словесно, отметки не ставятся; 
• учитель обязательно положительно оценивает любую удачу ученика, даже если она весьма 
незначительна; 
• для развития самооценки и самоконтроля используются учебные ситуации. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе является безотметочным, 
полученные знания интерпретируются в творческой, деятельностной форме и представляют в 
виде творческого проекта (индивидуального или коллективного) 1 раз в год. 

Границы применения системы оценки 
Система оценки неизбежно несет в себе скрытые риски – перегрузка детей и 

преподавателей, ошибки при исполнении, которые могут исказить цель и идею неправильной 
реализацией. Чтобы не допустить этого, необходимо четко установить границы и рамки 
применения новой системы оценки. Перечислим эти границы. 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 
2) Понимание, что система оценки результатов не дается в законченном и неизменном виде, 
она будет развиваться, по ходу ее внедрения будут ставиться новые вопросы, проблемы, которые 



потребуют поиска ответов и решений. 
3) Сокращение до минимума числа «отчетных документов» и сроков их обязательного 
заполнения учителем. 
4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. Запрет на любые формы 
и способы, которые превращали бы систему оценки в «кнут». Например, нельзя допускать 
резкого увеличения числа контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими 
отметками («Вы не справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т. п. 
5) 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. 
 

Критерии и процедуры оценивания планируемых результатов освоения программ 
Основными критериями оценки образовательных результатов в начальных классах являются: 

– соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 
образования ФГОС; 
– динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. Основными 
процедурами итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий 
различного уровня сложности по всем предметным областям. 
Оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 
(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 
обучающимися. 

 
Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов комплексной 
работы 

Одним из результатов обучения на уровне начального общего образования является 
способность выпускников решать учебно- практические и учебно-познавательные задачи на 
основе: 

- системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, знаковых и информационных 
системах; 
- умений учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 
- обобщенных способов деятельности; коммуникативных и информационных умений. 

В связи с этим к предметным работам, целью которых является оценка достижения 
планируемых результатов по математике и русскому языку в итоговую оценку включается 
комплексная работа. Ее целью является оценка достижения планируемых результатов по двум 
междисциплинарным программам «Чтение: работа с текстом» и «Программа формирования 
универсальных учебных действий», т. е. оценка способности выпускников начального общего 
уровня образования работать с информацией, представленной в различном виде (в виде 
литературных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать 
учебные и практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а 
также универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

Среди универсальных учебных действий, составляющих основу для продолжения 
обучения, для комплексной оценки выбраны следующие группы действий: 

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий — способность принимать и 
сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение; 
• в сфере познавательных универсальных учебных действий — использовать знаково - 
символические средства, в том числе моделирование, владеть широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приемы решения задач; 



• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — адекватно передавать 
информацию и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать 
предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Таким образом, комплексная работа оценивает сформированность отдельных 
универсальных учебных способов действий (регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) в ходе решения различных задач на межпредметной основе. 

По форме ответа выделяются следующие типы заданий: 

• с выбором одного или нескольких правильных ответов; 
• на установление последовательности и соответствия; 
• со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа или слова 
на отведенном месте, указать  местоположение предмета); 
• со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение или 
объяснение к ответу). 

Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и умений, 
сформированных у обучающихся начального общего уровня образования в процессе изучения 
практически всех предметов (математики, русского языка, литературного чтения, окружающего 
мира, технологии, музыки, изобразительного искусства, физической культуры), требования к 
которым не выходят за рамки планируемых результатов в части «Выпускник научится». 

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов (от 0 до 5 
баллов). За выполнение заданий с выбором одного правильного ответа ученик получает 1 балл. 
Если выбрано более одного ответа, включая и правильный, то задание считается выполненным 
неверно (выставляется 0 баллов). Если ответ отсутствует, независимо от типа заданий, то 
ставится 0 баллов. За выполнение заданий с множественным выбором может быть выставлено 
0, 1 или 2 балла. За выполнение заданий с кратким или развернутым ответом ученик может 
получить от 0 до 5 баллов. 

Оценка выполнения заданий со свободным развернутым ответом ведется с соблюдением 
следующих общих правил. Если наряду с верным ответом дан и неверный ответ, то задание 
считается выполненным неверно. Если наряду с верным ответом, дополнительно приведен 
ответ, не соответствующий поставленной задаче, задание считается выполненным частично. 
Выполнение учащимся работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным учащимся 
за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. Результаты выполнения 
комплексной работы представляются для каждого ученика как процент от максимального балла 
за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. 

Если выпускник получает за выполнение всей работы число баллов, ниже заданного 
минимального критерия освоения учебного материала (менее 50%), то можно сделать вывод о 
том, что он имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения в основной школе. При 
такой подготовке можно прогнозировать возникновение у ученика трудностей в изучении 
отдельных предметов в основной школе. Если выпускник набрал число баллов, равное или 
превышающее заданный минимальный критерий освоения учебного материала, то можно 
сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует овладение основными учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, на уровне 
правильного выполнения учебных действий или на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

Система оценки школы ориентирована на стимулирование стремления учащегося к 
объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование 
потребности в адекватной и конструктивной самооценке. Системная оценка личностных, 
метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – 
Портфолио. 

Портфолио  
Объект 
оценки 

Содержание Критерии Процедура и 
инструментарий 

Форма 
представления 

результатов 

Условия и 
границы 

применения 



 оценки 
Достижение 
планируемых 
результатов 
начального 
общего 
образования 

1. подборка 
детских работ, 
которая 
демонстрирует 
нарастающие 
успешность, 
объем и глубину 
знаний, 
достижение 
более высоких 
уровней 
рассуждений, 
творчества, 
рефлексии (по 
всем предметам); 
2. систематизиро-
ванные 
материалы 
текущей оценки 
- отдельные 
листы 
наблюдений, 
- результаты 
стартовой 
диагностики (на 
входе, в начале 
обучения) и 
результаты 
тематического 
тестирования; 
 - выборочные 
материалы 
самоанализа и 
самооценки 
учащихся. 
3. материалы  
выполнения 
итоговых 
комплексных 
работ 
4. документы, 
характеризую-
щие ребенка с 
точки зрения его 
внеучебной и 
досуговой 
деятельности. 

1. сформирова-
нность у 
обучающегося 
универсальных и 
предметных 
способов 
действий, а 
также опорной 
системы знаний; 
2. 
сформированнос
ть основ умения 
учиться 
3. 
индивидуальный 
прогресс в 
основных сферах 
развития 
личности  
 - мотивационно- 
смысловой, 
познавательной, 
эмоциональной, 
волевой и 
саморегуляции. 

Оценка 
планируемых 
результатов по всем 
основным разделам 
учебной программы  
ведётся «методом 
сложения», при 
котором 
фиксируется 
достижение 
опорного уровня и 
его превышение. 
Оценка 
(«удовлетворите-
льно/неудовлетвори
тельно») - освоение 
опорной системы 
знаний и 
правильном 
выполнении 
учебных действий в 
рамках диапазона 
(круга) заданных 
задач, 
Оценки «хорошо», 
«отлично» — 
усвоение опорной 
системы знаний на 
уровне осознанного 
произвольного 
овладения 
учебными 
действиями, а также 
кругозоре, широте 
(или 
избирательности) 
интересов. 
Оценка УУД- 
сформировано/не 
сформировано- 
является 
результатом 
наблюдения учителя 
в ситуациях 
- повседневных, 
связанных с 
формированием 
ориентировочных и 
исполнительских 
действий; 
- инициативной 
творческой работы; 
- совместного 
обсуждения; 

Лист оценивания  
сформированности 
и 
индивидуального 
прогресса в 
развитии  навыков 
учения: 
- приобретение 
знаний, 
- понимание, 
- применение, 
- анализ, 
- синтез, 
- оценка, 
- диалектичность 
мышления, 
метазнание 
социальных 
навыков: 
- 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 
коммуникативны
х навыков: 
- слушание 
(слышать 
инструкции, 
слышать других, 
воспринимать 
информацию); 
- говорения (ясно 
выражаться, 
высказывать 
мнение, давать 
устный отчет в 
малой и большой 
группе); 

Возможность  
независимой 
перепроверки 
 результатов  
иными лицами 
(например, 
родителями или 
инспектором).  
  Наиболее 
значимые 
промежуточные 
 результаты  
 оценивания  
должны 
фиксироваться 
учителем 
письменно и 
хранится в 
определенной 
системе 
 
 
 
 
 
 
 
 



- групповой и 
индивидуальной 
презентации; 
- «авторского 
собеседования»; 
- «ученик как 
инструктор»; 
- неформального 
общения в связи и 
по поводу 
прочитанного; 
- совместного 
обсуждения; 
- групповой и 
индивидуальной 
презентации; 
- «авторского 
собеседования»; 
- «ученик как 
инструктор»; 
- неформального 
общения в связи и 
по поводу 
прочитанного. 
Оценка  
дополняется само- 
взаимооценками 
учащихся навыков 
работы в группе 

- чтения 
(способность 
читать для 
удовольствия, 
общения и 
получения 
информации); 
письма 
(фиксировать 
наблюдения, 
делать выписки, 
излагать краткое 
содержание, 
готовить отчеты, 
вести дневник) 
поисковой и 
проектной 
деятельности: 
- формулировать 
вопрос, ставить 
проблему; 
- вести 
наблюдение; 
- планировать 
работу, 
- планировать 
время; 
- собрать данные; 
- зафиксировать 
данные; 
- упорядочить и 
организовать 
данные; 
-интерпретиро-
вать данные; 
представить 
результаты или 
подготовленный 
продукт 

 
 

 
2. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 
начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее УУД) направлена 
на реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 
у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. 

 
Цель программы: обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 



 
Задачи программы:  

-установить ценностные ориентиры начального образования; 
-определить состав и характеристику УУД; 
-выявить в содержании предметных линий УУД и определить условия формирования в 
образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 
- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем 

школьном возрасте; 
- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования 

универсальных учебных действий;  
- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися 

содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 
- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и 
от начального к основному общему образованию. 
 
Программа формирования УУД является основой разработки рабочих программ отдельных 
учебных предметов. 
 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в 
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и 
навыков как основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как 
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, 
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 
быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 
освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 
изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 
овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. 
Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 
    Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 
формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 
развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 
- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества 
и стремления следовать им; 



- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 
регуляторов морального поведения; 
- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой; 
развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 
развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 
- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать; 
- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 
- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 
людей. 
     Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 
общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 
эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 
 

2.1.2.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 
формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 
результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Математика», «Окружающий мир», 
«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 
«Основы религиозных культур и светской этики» в отношении ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 
учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий. 

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 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 
планируемых результатов образования»), который является процессуальным способом оценки 
достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.  

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 
при организации мониторинга их достижения.  

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание учебных предметов 
направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы:  
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления. В начале каждого урока обучающимся представлены цели и задачи 
учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по 
теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  
- постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них 
знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 
результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся 
знаний. При такой системе построения материала учебников постепенно формируются умения 
сначала понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных 
действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия 
для её последующего решения 
- способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 
реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. 
Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание которых 
способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной 
позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — 
ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в 
содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию 
регулятивных УУД младшего школьника 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и 
освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной в учебниках 
системе заданий творческого и поискового характера, направленных на развитие у учащихся 
познавательных УУД и творческих способностей.  

В учебниках в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или 
создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной в 
учебниках 1-4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 
предлагающих:  продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;   
- провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур 
и др. по заданному признаку;  провести логические рассуждения, использовать знания в новых 
условиях при выполнении заданий поискового характера. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 
классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты 
своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, знаковыми, 
графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 
Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 
проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
технологии, иностранным языкам, информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 
1 по 4 класс. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 
открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической 



формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — замещения 
(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) 
и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 
условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в 
грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 
адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 
учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 
героев литературных произведений. При получении  начального общего образования важным 
средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 
произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 
- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личностных смыслов; 
- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 
- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям ее граждан; 
- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 
- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 
произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 
- умения устанавливать логическую причинноследственную 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 обучающегося на основе формирования обобщенных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
- развитию письменной речи; 
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать 
собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 
форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 
культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 
формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской 
идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 



компетентности в межкультурном диалоге. 
Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот 
учебный предмет 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 знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 
геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 
формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 
рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 
обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 
современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет 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, эмоциональноценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 
- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран; 
- формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 
- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 
другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 
здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию познавательных универсальных 
учебных действий: 
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 
работы с информацией; 
- формированию действий замещения и моделирования (использование 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 причинноследственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 



формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 
Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 
причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 
деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям - целеполаганию 
как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, 
умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов 
на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

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 
обучающихся. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения учащимися 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 в творческом 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 с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 
способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 
- ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 планомернопоэтапной отработки 
предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 
анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания 
и оснований выполняемой деятельности; 
- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 
- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметнопреобразующей деятельности человека; 
- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося 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, коррекция и 
оценка; 
- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 
действий; 
- развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 
совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей 
символикомоделирующей деятельности; 
- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 
профессиональному самоопределению; 
- формирование ИКТкомпетентности 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». Этот предмет 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 партнера, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
планировать общую цель и пути ее 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 партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 
общего результата). 
 

2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 
общего образования 

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

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 
активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 
умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные 
действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 
предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 
целевой направленности, ценностносмысловых 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 обучающимися предметных знаний, формирования умений и 
компетентностей, образа мира и ценностносмысловых 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 ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специальнопредметного 
содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося. 
Виды универсальных учебных действий 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 
моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях.  

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 ее мотивом, 
другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 
она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 
для меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 
деятельности. К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 
усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 
- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 
- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 
- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого результата 
самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 
- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов 
работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в 
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 
Познавательные УУД  включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 
постановку и решение проблемы. 
К общеучебным  УУД  относятся: 



- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 
познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 
информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 
- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 
зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности; 
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 
адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаковосимволические действия: 
- моделирование-преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково 
символическая модели); 
- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих компонентов; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятие, выведение следствий; 
- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 
- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 
других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 
взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 
- управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка его действий; 
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 



развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношения к себе.  
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Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная 
ориентация) 
Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 
разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе 
человеколюбия, уважения к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания 
нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 
- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» 

и отрицания «безобразного»; 
- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, 
отличающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  
Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 
позициями, взглядами, мнениями. 
ОСМЫСЛЕНИЕ 
Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 
поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 
Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в 
т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп 
общества. 
САМОПОЗНАНИЕ 
Объяснять самому себе:  
- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» 
(цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

 Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в 
соответствии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и 
гражданская  идентичность) 
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 
Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося 
мира, в том числе  
- объяснять, что связывает тебя:  
- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  
- с земляками, народом, 
- с твоей Родиной,  
- со всеми людьми, 
- с природой;  
- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 
России;  
- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 
радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 
- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 
демократические порядки и препятствовать их нарушению;  
- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 



эстетических и культурных предпочтений; 
- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, 
народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 
- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 
оскорбления, высмеивания; 
- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 
отказываться ради них от каких-то своих желаний.  
Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 
способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 
ПОСТУПКИ 
Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, 
на основе:  
- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  
- базовых российских гражданских ценностей,  
- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных 
добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 
- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», 
«красивого», «правильного» поведения, 
- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 
- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам 
всех живых существ. 
Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 
наказание и самонаказание). 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 
решению проблемы (задачи) 
Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать 
средства её осуществления.  
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 
выбирать тему проекта с помощью учителя. 
Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 
характера, выполнения проекта совместно с учителем. 
Осуществить действия по реализации плана 
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя. 
Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  
дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 
Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  
В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 
критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и 
самооценки. 
В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 
Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 
Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 
необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 
информации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 
различных источников и разными способами 
Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной 
учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 
Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходимые 
словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 
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Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 
Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 
числе и для создания нового продукта 
Выполнять универсальные логические действия: 
- выполнять анализ (выделение признаков), 
- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 
достраиванием),  
- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  
- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  
- выстраивать логическую цепь рассуждений,  
- относить объекты к известным понятиям. 
Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и 
представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 
форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область.  
Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учителя-
консультанта. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 
удобную для себя  форму 
Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с 
применением средств ИКТ. 
Составлять простой и сложный план текста. 
Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 
диалогической речи  
Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 
При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 
подтверждать аргументы фактами.  
Учиться критично относиться к собственному мнению. 
Понять другие позиции (взгляды, интересы) 
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. 
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 
-вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту 
и искать ответы; проверять себя); 
-вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную). 
Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 
чтобы сделать что-то сообща  
Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, 
договариваться друг с другом и т.д.). 
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 
2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
УУД Типы заданий 

Личностные Задания на нравственно-этическое оценивание 
Задания на развитие мотивации (в ситуации сопоставления нового и 
ранее изученного, 
практического 

Познавательные Задания на преобразование тестовой информации 



Работа с определениями, составленными в виде таблиц, схем 
Система работы со словарем 
Преобразование информации при комментированном чтении 
Продуктивные задания (на сравнение, классификацию, сериацию, 
анализ, установление 
аналогий) на предметном материале 
Создание и применение моделей при решении задач 
Формирование собственного определения понятия и его сопоставление 
с авторским 
Задания на смысловое чтение 

Регулятивные Задания на выстраивание стратегии поиска решений 
Задания на планирование, на рефлексию, на ориентацию в ситуации, на 
прогнозирование, целеполагание, 
оценку, коррекцию 

 

Задания на самоконтроль 
Коммуникативные Задания на развитие речи 

Участие в проектах 
Групповая работа, например по составлению кроссворда и др. 

 
  Структура задачи 
  Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом 
виде) следующих навыков: ознакомление-понимание – применение – анализ –синтез - 
оценка. 
Требования к задачам. 
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 
валидными, надежными и объективными, они должны быть: 
• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 
• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение 
обладание соответствующих УУД; 
• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 
• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 
• выбор необходимой стратегии; 
«модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, 
менять некоторые из ее условий. 
 
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 
внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 
опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 
школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 
– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 
характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 
Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 
развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 



практических задач.  
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 
содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 
активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 
урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 
знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 
практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том 
числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 
определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 
непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 
обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 
умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 
процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 
учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 
слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 
вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 
мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 
людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 
и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

Обучающиеся начальных классов могут представляют свои проекты по разным 
направлениям на научно-практических конференциях разного уровня. 
       Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 
- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов 
«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 
включения обучающимся в свою картину мира; 
- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 



деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 
вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 
контроль и оценку результата; 
- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 
обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 
общеклассной дискуссии; 
- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
- эффективного использования средств ИКТ. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 
формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 
информационнообразовательной среды.  

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 
применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий.  

Для их формирования исключительную важность имеет использование 
информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 
деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - способность 
решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 
возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 
должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 
предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 
универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 
- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 
других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 
линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиа сообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиа сообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 
системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 



учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 
планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 
дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 
содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 
использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 
кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 
2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 
начальному и от начального к основному общему образованию 

 
Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 
образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 
образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 
включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 
уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием 
двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 
работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического 
развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 
школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 
учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 
понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 
отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 
готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 
готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 
Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 
социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 
долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 
служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 
поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 
доминированием учебнопознавательных мотивов. 

 Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному 
общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 
содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 
сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.  

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 
своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 
сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 
личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм 
проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 
предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 
обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 
интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).  



Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 
позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную 
позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 
к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), 
переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как 
способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 
определенный набор знаний, представлений и умений. 

 Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 
грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 
обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 
контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 
действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 
осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 
Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и 
устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 
целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 
поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 
сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 
выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 
действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 
общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 
деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 
восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 
определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 
негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 
поведения, которые обусловлены: 
-необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
-совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой 
ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 
-недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, 
связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с 
уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
учебные действия, контроль, оценка); 
-недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения.  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 
ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 



Преемственность формирования УУД 
 
Сформированность УУД у 
детей при поступлении в 
школу 

Планируемые результаты на 
конец 1 класса 

Планируемые результаты по 
формированию УУД 
выпускников начальной школы 

Личностные:   
Развитие личности   

Понимает смысл понятия 
 «семья» 

Понимает смысл понятий 
«добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья». Умеет 
оценивать жизненные ситуации 
и поступки. Освоил роль  
ученика. Сформирован интерес 
(мотивация) к учению 

Имеет внутреннюю позицию, 
адекватную мотивацию учебной 
деятельности, включая учебные 
и познавательные мотивы. 
Умеет ориентироваться на 
моральные нормы и их 
выполнение. 

Коммуникативные:   

Активно взаимодействует 
со сверстниками и 
взрослыми, участвует в 
совместных играх, 
организует их. 
  

Имеет первоначальные навыки 
работы в группе.  
- Понимает смысл простого 
текста; 
- знает и может применить 
первоначальные способы 
поиска информации (спросить у 
взрослого, сверстника, 
посмотреть в словаре) 

Умеет планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками: определяет цель, 
функции участников, способ 
взаимодействия. Умеет 
осуществлять поиск 
информации, критически 
относиться к ней, сопоставлять 
её с информацией из других 
источников и имеющимся 
жизненным опытом. 

Проявляет широкую 
любознательность, задает 
вопросы, касающиеся 
близких и далеких 
предметов и явлений. 

Умеет задавать учебные 
вопросы; 
  
  

Умеет ставить вопросы для 
инициативного сотрудничества 
в поиске и сборе информации.  

Способен договариваться, 
учитывать интересы 
других, сдерживать свои 
эмоции, проявляет 
доброжелательное 
внимание к окружающим. 

Умеет слушать, принимать 
чужую точку зрения, отстаивать 
свою на основе делового стиля 
общения. 

Владеет способами разрешения 
конфликтов: выявляет, 
идентифицирует проблему, 
находит и оценивает 
альтернативные способы 
разрешения конфликта; 
принимает решение и реализует 
его. 

Обсуждает в ходе 
совместной деятельности 
возникающие проблемы, 
правила 

Умеет договариваться 

Владеет способами управления 
поведением партнера: 
контролирует, корректирует, 
оценивает его действия. 

Поддержать разговор на 
интересную для него тему 

Строит простое речевое 
высказывание (монологическая 
речь в 5-6 предложениях) 

Умеет с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; владеет 
монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с 
грамматическими 
синтаксическими нормами 
русского языка. 

Познавательные:   



Общеучебные   

 Не умеет читать Читать со скоростью более 30 
слов в минуту 

Читать со скоростью 80 слов в 
минуту 

 
Выделяет и формулирует 
познавательную цель с 
помощью учителя; 

Самостоятельно выделяет и 
формулирует познавательную 
цель; 

 
Осуществляет поиск и выделяет 
конкретную информацию с 
помощью учителя; 

Самостоятельно осуществляет 
поиск и выделяет необходимую 
информацию;  

 Находит информацию в словаре 
с помощью учителя; 

Применяет методы 
информационного поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных средств; 

 
Строит речевое высказывание в 
устной форме с помощью 
учителя; 

Структурирует знания; 
осознанно и произвольно 
строит речевое высказывание в 
устной и письменной форме;  

Проявляет 
самостоятельность в 
игровой деятельности, 
выбирая ту или иную игру 
и способы ее 
осуществления; 

Освоил учебные игры, 
соблюдает правила игры 

выбирает наиболее 
эффективные способы решения 
задач в зависимости от 
конкретных условий; 

  
Умеет давать оценку одного 
вида деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

Осуществляет рефлексию 
способов и условий действия, 
контроля и оценку процесса и 
результатов деятельности; 

Умеет слушать, понимать и 
пересказывать простые 
тексты; 

Слушает и понимает речь 
других, выразительно читает и  
пересказывает небольшие 
тексты; 

Понимает цель чтения и 
осмысливает 
прочитанное.осуществляет 
выбор видов чтения в 
зависимости от цели; 

  
Находит ответы на вопросы, 
используя свой жизненный 
опыт и различную информацию 

Извлекает необходимую 
информацию из прослушанных 
текстов различных жанров; 
определяет основную и 
второстепенную информацию; 
свободно ориентируется и 
воспринимает тексты 
художественного, научного, 
публицистического и 
официально-делового стилей; 
понимает и адекватно оценивает 
язык средств массовой 
информации. 

  Умеет работать по 
предложенному учителем плану 

Самостоятельно создает 
алгоритм деятельности при 
решении проблем творческого и 
поискового характера. 

Умеет использовать 
предметные заместители, а 
также умеет понимать 
изображения и описывать 
изобразительными 
средствами увиденное и 

Использует знаково-
символические действия 

Моделирует преобразование 
объекта; преобразует модель с 
целью выявления общих 
законов, определяющих данную 
предметную область. 



свое отношение к нему 
Регулятивные    
Умеет проявлять 
инициативность и 
самостоятельность в 
разных видах детской 
деятельности  

Принимает и сохраняет 
учебную задачу; 
  
  

Умеет ставить учебную задачу 
на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено 
обучающимися, и того, что еще 
неизвестно. 

Умеет обсуждать 
возникающие проблемы, 
правила 

Учитывает выделенные 
учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

Выделяет ориентиры действия в 
новом учебном материале. 

 Умеет выбирать себе род 
занятий 

Планирует совместно с 
учителем свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации    

Умеет планировать, т.е. 
определять последовательности 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата; умеет 
составлять план и определять 
последовательность действий. 

Способен выстроить 
внутренний план действия 
в игровой деятельности 

Переносит навыки построения 
внутреннего плана действий из 
игровой деятельности в 
учебную 

Умеет прогнозировать результат 
и уровень усвоения знаний, его 
временных характеристик. 
 

  
Осваивает правила 
планирования, контроля 
способа решения; 

Умеет вносить необходимые 
дополнения и изменения в план 
и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и его результата. 

  
Осваивает способы итогового, 
пошагового контроля по 
результату 

Умеет соотнести способ 
действия и его результат с 
заданным эталоном 

 
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 
универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включаетт в себя следующие принципы и характеристики: 
• систематичность сбора и анализа информации; 
• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 
учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-
технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 
быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 



изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 
• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 
Виды и формы контроля  реализации программы формирования УУД 

 
Виды и формы контроля Периодичность 

контроля 
Ответственный  

Посещение уроков 2-3 уроков в четверть Заместитель по УВР, директор 
Посещение внеурочных 
занятий 

1-2 занятия в четверть Заместитель по ВР, директор 

Анализ конспекта урока 5 конспектов в четверть Заместитель по УВР, директор, 
руководитель МО 

Анализ и самоанализ урока 5 раз в четверть Заместитель по УВР, директор 
Беседа с обучающимися 1 раз в четверть Заместитель по УВР, директор 
Анализ интегрированных 
контрольных работ 

В конце учебного года 
(май) 

Заместитель по УВР, директор 

Анализ результатов 
диагностики 

Три раза в год (сентябрь, 
декабрь, май) 

Заместитель по УВР, директор 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 
2.2.1. Общие положения 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия 
ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 
самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 
(УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 
главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, 
включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 
результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 
только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ компетентности 
обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 
время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 



Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 
деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 
примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое 
включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения 
жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных 
программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 
направленности  образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр.  

Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 
результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.  

Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребёнка 
как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребёнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 
окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 
высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Начальная школа призвана формировать у детей способность и готовность к 
сотрудничеству в учебной деятельности с учителем и одноклассниками, основы нравственного 
поведения, определяющие отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, 
опирающегося на данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться в 
начальной школе, если создавать для них необходимые условия. И одно из этих условий –
личностно-ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт. 

Педагогическая поддержка индивидуальности ребенка выдвигает на первый план 
проблему соотношения обучения и развития. Система заданий разного уровня трудности, 
сочетание индивидуальной работы с работой в малых группах и участием в клубной 
деятельности позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, то 
есть в зоне ближайшего развития каждого ученика. 

Содержательные линии индивидуального развития: 
1.формирование познавательных интересов школьников и их готовности к самообразовательной  
деятельности; 
2.воспитание социально- психологической адаптированности к образовательной деятельности и 
к жизни в коллективе: готовности брать ответственность, принимать решение, работать в 
коллективе ведущим и ведомым, критиковать и не обижаться на критику, оказывать помощь 
другим; 
3.воспитание физической культуры младшего школьника: осознание ценности здорового образа 
жизни; 
4.формирование эстетического сознания младших школьников и художественного вкуса: 
эстетической способности чувствовать красоту окружающего мира и понимать смысл и красоту 
произведений художественной культуры; 
5.социально-нравственное воспитание школьников: развитие природных задатков сочувствовать 
и сопереживать, развитие умений общаться в обществе и в семье, знакомство с этическими 
нормами и их культурно-исторической обусловленностью. 

По каждому предмету педагогами разработаны  рабочие программы с определением 
основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Структура и содержание рабочих программ начального общего образования отражают 
требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным 
возможностям обучающихся.  



Программа внеурочной деятельности способствует не только достижению 
образовательных результатов нового уровня, как того требует ФГОС, но и формируют у 
учащихся компетенции в конкретных сферах человеческой (в том числе предпрофессиональной) 
деятельности, что является задачей дополнительного образования детей. Этот подход 
предъявляет следующие требования к структуре и содержанию программы внеурочной 
деятельности: 
-в программе должны быть представлены планируемые предметные, метапредметные и 
личностные образовательные результаты достижимые в рамках того вида деятельности, 
который осваивают обучающиеся в соответствии с программой, и предъявлены средства 
измерения уровня достижения планируемых результатов; 
-формы и методы работы учащихся должны соответствовать не только возрастным и 
психологическим особенностям детей, но и виду деятельности, осваиваемому учащимися в 
рамках программы. 

 Программа внеурочной деятельности детей - своеобразный образовательный маршрут, 
который прокладывается по определённым направлениям. Содержание программ внеурочной 
деятельности отражает динамику становления и развития интересов учащихся от увлечённости 
до компетентного социального и профессионального самоопределения.       

  Педагогами школы разработаны программы по направлениям развития личности 
учащихся: общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное и 
спортивно-оздоровительное. 

Программы отдельных учебных предметов  обеспечивают достижение планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются на основе: 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 
программы формирования универсальных учебных действий. 
 

Программы отдельных учебных предметов содержат: 
- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 
- тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на освоение каждой 
темы. 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

 
Предмет Класс 

Русский язык  1 – 4 класс  
Родной язык (русский) 1 – 4 класс  
Литературное чтение 1 – 4 класс  
Литературное чтение на родном языке (русском) 1 – 4 класс  
Иностранный язык 2 – 4 класс  
Математика и информатика 1 – 4 класс  
Окружающий мир 1 – 4 класс  
Основы религиозных культур и светской этики 4 класс  
Изобразительное искусство 1 – 4 класс  
Музыка 1 – 4 класс  
Технология 1 – 4 класс  
Физическая культура 1 – 4 класс  
 
Рабочие программы являются приложением к ООП НОО и  ее неотъемлемой частью.  
 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 



1. результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2. содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 
3. тематическое планирование.  
 
Наименование курса внеурочной деятельности Класс  
Курс внеурочной деятельности «Спорт – залог здоровья» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Магия цифр» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Занимательная математика» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Счастливые сердца» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Азбука безопасности» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Мир логически игр» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Информатика в играх и задачах» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Загадки звуков и букв» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Театр сказок» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Народное творчество» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Дети и безопасность» 1 – 4 класс  
Курс внеурочной деятельности «Я - исследователь» 1 – 4 класс  
 
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности являются приложением к ООП НОО и  ее 
неотъемлемой частью. Список рабочих программ курсов внеурочной деятельности может быть 
дополнен по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
 

2.3 Программа духовно - нравственного воспитания и развития,  обучающихся при 
получении начального общего образования 

 
Срок реализации программы:  4 года 
Этапы реализации программы 
1. Подготовительный:  
1. Разработка программы «Воспитания и социализации учащихся начальной школы».  
2. Создание системы мероприятий по реализации задач программы по всем направлениям.  
3. Знакомство педагогов с различными педагогическими и методическими приемами и 
методами, направленными на создание благоприятных условий для развития личности 
школьника как высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России.  
4. Создание системы работы школы по повышению педагогической культуры родителей.  
5. Разработка проектов по реализации Программы «Воспитания и социализации учащихся 
начальной школы»  
 
2. Практический:  
1.Реализация воспитательных мероприятий по всем направлениям образовательного процесса.  
2.Обучение через методическую учёбу, педсоветы, самообразование, как педагогов, так и 
родителей.  
3.Повышение педагогической культуры родителей через родительские собрания, родительские 
конференции, семейные гостиные, лектории.  
4.Создание методических разработок и управленческих программ для организации работы с 
учащимися начальной школы по всем направлениям программы.  
5.Отбор методов и приёмов, которые способствуют развитию у учащихся таких ценностей как 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, творчество, духовный мир человека, 
эстетическое развитие.  
6.Ориентирование учащихся на достижения мировой науки, культуры, религиозные идеалы как 
основы образования.  
7.Разработка и внедрение новых педагогических технологий как в урочное время так и во 
внеурочной деятельности.  



Проведение внеурочных мероприятий по всем направлениям программы, способствующих 
формированию у учащихся общенациональных ценностей как жизненного идеала.  
 
3. Заключительный:  
Мониторинг результативности и обобщение достигнутых результатов воспитательной 
деятельности.  
составления портфолио младшего школьника в целях определения эффективности 
воспитательной деятельности.  
Подведение итогов и определение задач на будущую работу.  
 
Участники реализации программы:  
- Учащиеся  
- Родители (законные представители) обучающихся                                                                                                 
- Классные руководители                                                                                                                               
- Психолог                                                                                                                                                   
- Социальный педагог                                                                                                                                               
- Администрация школы                                                                                                                           
- Представители общественности.  
 
2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся 
  Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее 
и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 
-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебноигровой, предметнопродуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 
общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 
совершенствованию; 
-укрепление 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 определенного 
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 нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 
традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

-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, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата. 



В области формирования социальной культуры: 
-формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 
-пробуждение веры в Россию, в 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; 
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 
понимания других людей и сопереживания им; 
-становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 
-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
-формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 
языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 
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 традиционных семейных ценностях народов России, семейных 
ролях и уважения к ним; 
-знакомство обучающегося с культурноисторическими и этническими традициями российской 
семьи. 
     Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 
нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную,  внеучебную, 
социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных идеалов, 
ценностей, моральных приоритетов, направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и 
патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 
высокотехнологичном конкурентном мире. 
 Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве с семьями учащихся и учреждениями дополнительного образования.  

               
2.3.2.Основные направления и ценностные основы духовнонравственного  

развития, воспитания и социализации обучающихся 
Общие задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 
каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 
сторон духовнонравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и должно 
обеспечивать усвоение их обучающимися. 

Организация духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 
государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 
доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Духовно-нравственное  воспитание 
Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 
справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 
ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 
совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 
российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 



истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 
ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 
профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 
Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 
интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 
Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 
здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное 
сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация 
общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 
культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 
Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 
электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 
пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 
Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 
отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 
Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 
межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное 
и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 
ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 
домашних животных. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, 
дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 
нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет 
тому или иному направлению духовнонравственного развития, воспитания и социализации 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне 
начального общего образования. 

 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
-ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 
родине; 
-первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 
отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  
-элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства; 
-представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 
Российской Федерации, в котором находится образовательная организация; 
-интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 
Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 
организация; 
-уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
общения; 



-ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
-первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 
-первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 
России и ее народов; 
-уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, уважение к 
защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 
-первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 
ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, 
достоинство, любовь и др.); 
-первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 
общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 
этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 
государства, в истории и культуре нашей страны; 
-первоначальные представления о духовных ценностях народов России; 
-уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 
России; 
-знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 
населенном пункте, в общественных местах, на природе; 
-уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 
-установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
-бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
-стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 
в плохом поступке и проанализировать его; 
-отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
-первоначальные представления о нравственных основах учебы, 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 учебе как виду творческой деятельности; 
-элементарные представления о современной экономике; 
-первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебнотрудовых проектов; 
-умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебнотрудовых 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 учебе, небережливому отношению к 
результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 
-первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее 
значении для развития личности и общества; 
-представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 
необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;  
-элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 
жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 
производительной силе, о связи науки и производства; 
-первоначальные представления о содержании, ценности и безопасности современного 
информационного пространства; 

-интерес к познанию нового; 



-уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 
-элементарные навыки работы с научной информацией; 
-первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 
-первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных 
открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 
-первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 
для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 
-формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 
-базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих 
технологий в процессе обучения и во внеурочное время; 
-первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 
понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 
взрослой жизни; 
-элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 
-отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, 
избытку компьютерных игр и интернета; 
-понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 
алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 
препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
-первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, 
сохранения мира в семье, обществе, государстве; 
-первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная 
рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного отношения к 
этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 
-первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 
сотрудничества, диалогического общения; 
-первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 
-первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 
технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
-первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  
-первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение 
к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 
-проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 
-способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 
-представления о душевной и физической красоте человека; 
-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества; 
-начальные представления об искусстве народов России; 
-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. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
-элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; 
-первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 
-элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 
общественном согласии; 
-интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
-стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 



-умение отвечать за свои поступки; 
-негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей; 
-знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 
необходимости их выполнения; 
-первоначальные представления об информационной безопасности; 
-представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние 
человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 
-элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 
-первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека и общества; 
-знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 
-представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 
-знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 
-уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 
-элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на 
традиционных семейных ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 
-первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 
успешной учебы;  
-первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  
-понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 
-первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 
-ценностные представления о родном языке; 
-первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 
-элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 
-элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

Экологическое воспитание: 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 
роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным; 
- понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 
- первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-
исследовательской деятельности, других формах образовательной деятельности; 
- элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

 
2.3.4.  Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
- получают первоначальные представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с 
государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на 
плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 
дисциплин); 
- знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и 
памятным местам, сюжетноролевых игр гражданского и историко 
патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
- знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, 
сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 



праздников, экскурсий, путешествий, туристскокраеведческих экспедиций, изучения 
вариативных учебных дисциплин); 
- знакомятся 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, посвященных 
государственным праздникам); 
- знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых этими организациями, встреч с их представителями); 
- участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 
военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетноролевых 
игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
- получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национальнокультурных 
праздников); 
- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма; 
- принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке 
ветеранов войны; 
- принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание 
уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках 
деятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-спортивных 
центров и т. д.); 
- участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте значимых 
событий истории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание: 
- получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 
инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 
творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературномузыкальные 
композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 
духовные традиции народов России); 
- участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 
формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 
программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 
взаимодействия; 
- знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в процессе 
бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 
педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 
- усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 
отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 
взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 
деятельности; 
- принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 
-получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни 
человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий; 
-получают элементарные представления о современной инновационной экономике – экономике 
знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 
мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов; 



-знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производственные 
предприятия, встреч с представителями разных профессий, изучения учебных предметов); 
-знакомятся с профессиями 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 учебнотрудовой деятельности (в ходе сюжетноролевых 
экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 
проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм 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); 
-осваивают навыки творческого применения знаний, полученных 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 образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 
дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными 
промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 
учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 
производственных фирм, других 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. 

Интеллектуальное воспитание: 
-получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 
творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 
внеурочных мероприятий; 
-получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 
направлениях развития личности в рамках деятельности детских научных сообществ, кружков и 
центров интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; 
-получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 
общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; 
-активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 
играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 
направленности и т. д.; 
-получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-
исследовательских проектов; 
-получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 
старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 
сюжетноролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 
интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 
детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); 
-получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных 
последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 
учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 
-получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его 
значении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном 
здоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной связи здоровья 
человека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности; 
-участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, 



театрализованных представлений, проектной деятельности); 
-учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом, 
рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 
-получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; 
-получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 
рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 
медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного 
рода - наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизме и др., 
как факторах, ограничивающих свободу личности; 
-получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой и 
скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, 
тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 
-участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного 
отношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 
форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 
(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 
детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  
-разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты по 
направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся 
спортсмены; 
-регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 
спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 
участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
-получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 
согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 
человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных 
предметов, участия в проведении государственных и школьных праздников «Диалог культур 
во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и 
др.; 
-приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 
межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 
представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 
поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, отражающих культурное 
разнообразие народов, проживающих на территории родного края, России; 
-приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 
процессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 
дискуссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д.; 
-моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 
ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 
проектов; 
-принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или программ 
добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной проблемы 
класса, школы, прилегающей к школе территории; 
-приобретают первичные навыки использования информационной среды, 
телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 
культурного взаимообогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности 
школьных дискуссионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других 
регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 
-получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 
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); 
-знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 
фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 
дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, 
включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, посещение 
конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических 
выставок); 
-осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском и 
городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивают 
стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов 
художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения 
понимать красоту окружающего мира через художественные образы; 
-осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, развивают 
умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и 
разрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за их 
работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг 
нас», в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 
компьютерных играх и т. д.);  
-получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 
художественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и 
художественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских фестивалей 
искусств и т. д.); 
-участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, 
реализации культурнодосуговых программ, включая посещение объектов художественной 
культуры с последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений и 
созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
- получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного 
состояния человека; 
- участвуют в художественном оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
- получают элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 
гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 
управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в 
процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 
представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 
- получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 
отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни (в 
процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных органах 
самоуправления и др.); 
- получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 
гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детскоюношеских движений, 
организаций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детскоюношескими организациями); 
- получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 
органах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, дежурства и 
работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 
образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и обязанностей; 
обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой и т. д.); 
- получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 
делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур 



(в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями органов 
государственной власти, общественными деятелями, специалистами и др.); 
- получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 
на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 
инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. 
д.); 

Воспитание семейных ценностей: 
- получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 
человека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных 
часов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными деятелями и 
др.); 
- получают первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 
семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 
семейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 
бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 
презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); 
-расширят опыт 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); 
- участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение авторитета 
семейных отношений, на развитие диалога поколений (в рамках деятельности школьных клубов 
«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-культурных 
традиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и культурных 
мероприятий, совместного благоустройства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры: 
-получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 
личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 
классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 
-развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 
процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 
юного филолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 
проектов и др.); 
-участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные газеты, сайты, 
радио-, теле-, видеостудии); 
-получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 
технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 
классных часов, встреч со специалистами и др.); 
-получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 
истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 
предметов, бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 
клубов юного филолога и др.); 
-осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 
представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 
жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 
праздников и др.). 

Экологическое воспитание: 
-усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 
области защиты окружающей среды, о традициях этического отношения к природе в культуре 
народов России, других стран, нормах экологической этики, об экологически грамотном 
взаимодействии человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 
классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 



-получают первоначальный опыт эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с 
природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, 
туристических походов и путешествий по родному краю и др.); 
-получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические акции, 
десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 
подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, 
экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 
посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 
-при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с природой: 
совместно с родителями (законными представителями) расширяют опыт общения с природой, 
заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями (законными 
представителями) в экологических мероприятиях по месту жительства; 
-учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной и городской 
среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать воду, 
электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.). 

   Портрет учащегося МБОУ «Яйская оош № 3»  
Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог реализации 
общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника:  
- умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 
информационными источниками;  
- владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 
международных уровней;  
- обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 
высказывать свое мнение);  
- любознательный, интересующийся, активно познающий мир;  
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности;  
- любящий свой край и свою Родину;  
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  
- выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих.  
 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 
родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся младшего школьного возраста должна быть 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); 
- содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей. 
 
Календарь традиционных школьных дел и праздников 

-   сентябрь (День знаний); 
-   октябрь (День учителя); 
-   ноябрь (День Матери); 
-   декабрь (Новогоднее представление); 



-   январь (Рождественские встречи); 
-   февраль (Сильные, ловкие, смелые – спортивные состязания); 
-   март (Праздник мам); 
-   апрель (Светлое Пасхальное воскресенье); 
- май (Неделя Памяти, Акция доброты, Участие в концерте, посвященному Дню 
Победы). 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 
результатов:  
1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 
— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского 
общества, наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии 
своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 
истории и культуры; 
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 
товарища. 
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 
числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп; 
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 
— уважительное отношение к традиционным религиям; 
— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 
в трудной ситуации; 
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 
обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других 
людей; 
— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 
отношение к младшим; 
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 
и человечества, трудолюбие; 
— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
— элементарные представления о различных профессиях; 
— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 
детьми и взрослыми; 
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 
значимой деятельности; 
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 
общественно полезной деятельности. 
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 
— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, 



социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 
сохранении здоровья человека; 
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, 
его образования, труда и творчества; 
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 
— ценностное отношение к природе; 
— первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
— элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 
народов России, нормах экологической этики; 
— первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 
участке, по месту жительства; 
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
— элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 
культуры; 
— первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 
— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 
природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 
— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного 
учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 
анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (н е оценивать) ценностную сферу личности;  
различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  
детей.   
 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.  

 
Критерии эффективности функционирования 
программы духовно – нравственного развития 

и воспитания младших школьников 
Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой образовательной 

организаций, является составной частью реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 
направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в целом. 
Организация исследования требует совместных усилий административного и психолого- 
педагогического коллектива образовательной организации, предполагает фиксацию основных 



результатов развития обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года. 
Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 
Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным направлениям 
программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 
организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 
нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 
воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 
воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 
возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и социализации; 
степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 
рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного процесса духовно- 
нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников в образовательной 
организации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического 
исследования и внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
эмпирических методов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 
организации по воспитанию обучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 
следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 
интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 
эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 
деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 
обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 
(разработанная образовательной организацией программа воспитания и социализации). В рамках 
исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательной 
организацией программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 
воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного года) предполагает 
реализацию образовательной организацией основных направлений программы воспитания и 
социализации обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) ориентирован 
на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 
Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и 
анализ выполнения годового плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 
образовательной организацией воспитательной программы результаты исследований, 
полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 
направлений программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 
интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 
программы). Таким образом, при описании динамики развития обучающихся, в рамках 
программы воспитания и социализации младших школьников, используются результаты 
контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 
воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 



целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 
основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты исследования 
могут быть представлены по каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 
в образовательной организации (классе) исследуется по следующим направлениям: 
Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в коллективе 
(общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышение психолого-
педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 
(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в образовательной 
организации). 

Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в образовательной организации (организация кружков, 
секций, консультаций, семейного клуба, семейной гостиной). 

Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, организациями 
культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и оптимизацию воспитательной 
деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 
интересными людьми; проведение социальных и психологических исследований; участие в 
конкурсах). 

Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой образовательной 
организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 
обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 
организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания и 
социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 
Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный процесс 
(совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка эффективности 
воспитательной программы). 

Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 
организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 
психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию 
и возрастной психологии. 

Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 
воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе психологической 
службы). 

Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 
реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития обучающихся в 
рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение компетентных 
специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-родительских 
отношений и коррекционной работы). 
Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, реализуемой 
образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, положительные 
эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по трем 
выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и дополнены в 
соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых параметров 
(показателей); углубленное исследование одного из блоков). 
  В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся, выделены: 
1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 



положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание учебного 
года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации, обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 
исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у обучающихся, 
в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным 
нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик положительной 
динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации 
образовательной организацией программы воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания, 
обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное отношение со стороны 
преподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной организации 
могут стать причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 
отрицательной динамики процесса воспитания обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 
воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: 
годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов 
и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы 
и листы наблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны 
отражать степень достижения планируемых результатов духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 
индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 
характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; определение 
приоритетных задач и направлений индивидуального развития; систему психолого-
педагогических рекомендаций, призванных обеспечить гармоничное развитие обучающегося и 
успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 
портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 
личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, в полном соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка личностных 
результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой образовательной 
организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе мониторинговых 
исследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов 
ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 
безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных 
представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 
воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 
квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетентностью в сфере 
психологической диагностики и развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 
 

Уровень Особенности 
возрастной категории 

Действия педагога 



1 уровень 
(1 класс) 

 
Приобретение 
школьником 
социальных 

знаний 

Восприимчивость к 
новому социальному 
знанию, стремление 

понять новую 
школьную реальность 

Педагог должен поддержать стремление ребенка 
к новому социальному знанию, создать условия 
для самого воспитанника в формировании его 
личности, включение его в деятельность по 
самовоспитанию (самоизменению) 

В основе используемых воспитательных 
форм лежит системно-деятельностный подход 
(усвоение человеком нового для него опыта 
поведения и деятельности) 

2 уровень 
(2-3 класс) 
Получение 

школьником 
опыта 

переживания и 
позитивного 
отношения к 

базовым 
ценностям 
общества 

Во втором и третьем 
классе, как правило, 

набирает силу процесс 
развития детского 
коллектива, резко 

активизируется 
межличностное 
взаимодействие 

младших школьников 
друг с другом 

Создание педагогом воспитательной среды, в 
которой ребенок способен осознать, что его 
поступки, во- первых, не должны разрушать его 
самого и включающую его систему (семью, 
коллектив, общество в целом), а во-вторых, не 
должны привести к исключению его из этой 
системы. 

В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный подход и 
принцип сохранения целостности систем. 

3 уровень 
( 4 класс) 

Получение 
школьником 

опыта 
самостоятельног 
о общественного 

действия. 

Потребность в 
самореализации, в 

общественном 
признании, в желании 

проявить и реализовать 
свои потенциальные 

возможности, 
готовность приобрести 

для этого новые 
необходимые 

личностные качества и 
способности 

Создание к четвертому классу для младшего 
школьника реальной возможности выхода в 
пространство общественного действия т.е. 
достижения третьего уровня воспитательных 
результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы 
должен быть обязательно оформлен как выход в 
дружественную среду. Свойственные современной 
социальной ситуации конфликтность и 
неопределенность должны быть в известной 
степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 
самовоспитания необходимо, прежде всего, 
сформировать у ребенка мотивацию к изменению 
себя и приобретение необходимых новых 
внутренних качеств. Без решения этой проблемы 
ученик попросту окажется вне пространства 
деятельности по самовоспитанию, и все усилия 
педагога будут тщетны. 
В основе используемых воспитательных форм 
лежит системно-деятельностный подход и 
принцип сохранения целостности систем 

 

Что изменится Каким образом фиксируем, замеряем 



 уровень сформированности 
духовно-нравственной культуры 
учащихся; готовность родителей к 
активному участию в учебно- 
воспитательном процессе; 
 активное использование 
воспитательного потенциала 
регионально-культурной среды в 
процессе духовно-нравственного 
воспитания личности; 

 диагностика уровня воспитанности 
школьника (методика Н.П. Капустиной, Л. 
Фридмана); 
 диагностика межличностных отношений 
«Настоящий друг» (методика А.С. Прутченкова); 
 изучение представлений учащихся о 
нравственных качествах «Незаконченная история, 
или мое отношение к людям» (методика Н.Е. 
Богуславской); 

 приоритетность и общепризнанность в 
школьном коллективе ценностей 
гуманизма, уважения к своей «малой 
родине», толерантного отношения друг к 
другу, милосердия, готовности прийти на 
помощь, путем активного вовлечения 

 диагностика уровня товарищества и 
взаимопомощи (методика С.Г. 
Макеевой); 
 диагностика и исследование нравственной 
сферы школьника «Что такое хорошо и что 
такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 
 диагностика эмоционального компонента 
нравственного развития (методика Р.Р. 
Калининой); 

младших школьников в ученическое 
самоуправление; 
 развитость нравственно-духовного 
компонента в преподавании учебных 
дисциплин; 
 приобщение детей к здоровому образу 
жизни; проявление готовности к 
добросовестному труду в коллективе. 

 письменный опрос-диагностика «Какие 
качества вы цените в людях?», «Что вам 
нравится в мальчиках и девочках?»; 
 диагностический диспут по этическим 
проблемам добра и зла (обсуждение статей, 
отрывков и художественных произведений, 
сказок); 
 диагностика осознанности 
отношения к собственному здоровью 
(методика М.А. Тыртышной); 
 диагностика осознанности гражданской позиции 
учащихся. 

 
2.3.5. Программа формирования экологической культуры, здорового 

 и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих становление экологического 
сознания, сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья как 
одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 
развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 
таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 
человека и государства. 

 Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать 
свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 
здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 
просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 
здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 
-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 



-факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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; 
-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 
существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

 
Цель программы – сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 
составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования.  

 
Задачи программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 
-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 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 учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах 
риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 
переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 
-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе 
самостоятельно поддерживать свое здоровье; 
-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 
-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 
двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой 
режим дня; 
-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в 
экстремальных ситуациях; 
-сформировать навыки позитивного общения; 
-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 
укреплять здоровье; 
-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 
состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 
 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни на уровне начального общего образования. 
Учащиеся научатся 

• описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, 
анализировать их, объяснять; 
• называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей 
среды и здоровья человека; способы их предотвращения; правила экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации 
учебного труда; 



• объяснять смысл закона экологии «Всё связано со всем»; связи здоровья природы со 
здоровьем человека, его умением учиться и экологической грамотностью; как следует 
заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила сохранения зрения, слуха, 
обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и 
успешного учебного труда; опасность для здоровья и учебы снижения двигательной активности, 
курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 
• приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и 
поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного 
мира; цепочек экологических связей; экологически предостережённого поведения в 
окружающей среде; 
• основам здоровьесберегающей учебной культуре;  
• здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 
• противостоянию вредным привычкам; 
• необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и 
человека; следования законам природы; 
• формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое 
разнообразие»; «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 
• разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, 
специалистам, взрослому; 
• планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей 
среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремальных 
(чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 
• рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей 
среды (как получилось сделать, что и как следует исправить);  
• оценивать результаты по заранее определенному критерию; 
• делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо 
воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 
• рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…, то…; о правилах 
экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных особенностях 
здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной жизни;  
• высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 
• организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные 
средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 
• самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 
эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

 
Ценностные ориентиры, лежащие в основе программы, - здоровье физическое и 

стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально-психологическое; 
родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 
ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 
ценности, определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной 
реализации этих ценностей на практике.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни спроектирована на основе системно-деятельностного и культурно-исторического 
подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных особенностей района.  

 
Направления реализации программы: 

1. 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 в 
урочное и внеурочное время. Общее количество посадочных мест - 100.   Обучающиеся 



начальных классов получают завтрак и обед.  
     В школе имеется спортивная площадка, оборудованная необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём.  
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 
поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, социальный педагог,  
учитель физической культуры. 
2. Использование возможностей УМК в образовательной деятельности. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью учебных предметов. 
Система учебников формирует установку школьников на экологически грамотное поведение, 
безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и 
темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми экологических проблем, проблем, 
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и 
духовного здоровья, активным отдыхом.  
       В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика», «Что вокруг нас может быть 
опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и фруктов?», 
«Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать 
правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 
безопасности?», «Человек – часть природы», «Зависимость жизни человека от природы», 
«Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека», «Экологические проблемы и 
способы их решения» и др. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся пишут изложения и 
сочинения «Мой режим дня», «Цветы на наших окнах», «Экологические проблемы моего села»,  
обсуждают соблюдение правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой.  
Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 
способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, 
иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  
    В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 
приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В 
учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного 
передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейшими 
номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации. 
Программа «Технология», интегрируя значение о человеке, природе и обществе, способствует 
целостному восприятию ребёнком мира во всём его многообразии и единстве. 
         В курсе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» тема труда, 
образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно 
раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Отношение к 
природе», «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» и др.  
       В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 
особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 
гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 
необходимости оказания первой помощи при травмах.  
      Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики 
«Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, 
литературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 
деятельности в учебниках технологии, иностранного языка.  
        Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует 
организации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.  

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 
материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников «Школа 
России», в течение всего учебно-воспитательного процесса.  

3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 



Сохранение и укрепление здоровья учащихся 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.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 
требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях).  

В учебной деятельности  педагоги применяют методы и методики обучения, 
адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в 
школе учебно-методический комплекс содержит материал для регулярного проведения 
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате 
обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 
самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, 
на осознание происходящих  знаний, способствует формированию рефлексивной самооценки, 
личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов действий. 
Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный 
характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения в 
обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 
указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с 
повседневной жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 
ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 
актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка 
в природном и социальном окружении. В школе строго соблюдаются все требования к 
использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
средств: компьютерный класс; видео и аудио аппаратура в учебных кабинетах, учебно-
методическая и дидактическая база;  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 
особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. Учтываются 
психологические и возрастные особенности младших школьников, различные учебные 
возможности детей. В этой связи и для достижения указанных личностных результатов в 
учебниках всех предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 
обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 
способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 
младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 
дошкольном возрасте) к учебной. 

Планируемые личностные результаты в зависимости от видов и форм внеклассной 
деятельности 

№
  

Внеучебная  деятельность  Планируемые результаты (личностные) 
У обучающихся будут 
сформированы:  

Обучающиеся получат 
возможность для 
формирования:  

1.  Тематические беседы и 
классные часы, оформление 
классных уголков по экологии, 
БДД и ЗОЖ, проверка 
сохранности кабинетов «Наш 
маленький дом»  

Понятие о правильном 
режиме дня и отдыха;  

Представления об основных 
компонентах культуры 
здоровья и экологической 
культуры. 

2.  Встречи с сотрудниками 
ГИБДД Яйского 
муниципального района, 
листок здоровья, стенгазеты  

Понятие о ценности 
своего здоровья и 
здоровья своей семьи  

Представления о влиянии 
позитивных и негативных 
эмоций на здоровье;  

3.  Походы, весёлые старты, 
«Путешествие в страну 

Понятие о полезности 
занятий физкультурой и 

Представления о негативных 
факторах риска здоровью;  



здоровья», учебная эвакуация, 
беседы с педагогом–
психологом.  

спортом, здоровое 
соперничество на 
соревнованиях;  

4.  Школьная спартакиада, 
экскурсии, поездки.  

Понятие о гиподинамии и 
об её преодолении, о 
влиянии компьютера на 
здоровье и зрение;  

Анализировать свою 
занятость во внеурочное 
время и корректировать 
нагрузку при помощи 
взрослых и родителей  

5.  Учебная эвакуация, беседы, 
оздоровительный лагерь, 
дежурство по классу;  

Навыки действий при 
пожаре и чрезвычайной 
ситуации, навыки 
позитивного 
коммуникативного  
обучения 

 

 
4.Организация спортивно - 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 укрепления 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 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 (неделя здоровья, 
соревнования, олимпиады, походы и т. п.).  
Планируемые личностные результаты в ходе спортивно - оздоровительной деятельности 
 Физкультурно-оздоровительная 

деятельность  
(виды и формы работы)  

Планируемые результаты 
(личностные)  

У обучающихся будут сформированы:  
1.  Урок-беседа, рассказ, групповая работа. 

Дополнительные образовательные 
программы  

Начальные представления о позитивных 
факторах, влияющих на здоровье 
человека;  

2.  Обучение составлению режима дня, 
беседы о гигиене, праздники в классе, 
День Здоровья.  

Потребность в выполнении режима дня 
и правил гигиены;  

3.  Беседы медработников, презентации на 
уроках, беседы по ПДД, викторина 
«Светофорик».  

Элементарные представления о вредных 
привычках и факторах, влияющих на 
здоровье;  

4.  Учебная эвакуация, беседы, работа с 
родителями, консультации психолога.  

Потребность ребёнка безбоязненно 
обращаться к учителю по вопросам 
состояния здоровья.  

5 Профилактическая работа отряда ЮИД 
«Порядок»: изготовление и 
распространение листовок о безопасном 
поведении на дорогах, проведение 
агитбригад, организация выставок 
рисунков 

Потребность в выполнении правил 
безопасности на дорогах 

5. Реализация дополнительных образовательных программ 
     В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 



направленные на формирование экологического мышления, ценности здоровья и здорового 
образа жизни. Представленные программы предусматривают различные формы организации 
занятий, а именно: внеурочная деятельность: программы внеурочной деятельности «Азбука 
безопасности», «Спорт – залог здоровья», «Земля — мой дом родной», «Дети и безопасность».   
6. Просветительская работа с родителями (законными представителями).  
      Просветительская работа с родителями( законными представителями) направлена на 
повышение уровня знаний родителей по проблемам охраны окружающей среды, охраны и 
укрепления здоровья детей. В программе представлены виды и формы работы с родителями, 
обеспечивающие личностные планируемые результаты по формированию экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 
образования. При этом программой предусматриваются и результаты работы с родителями( 
законными представителями) обучающихся, как необходимое условие сформированности у 
обучающихся понимания и принятия ценности здоровья и формирования экологического 
сознания.  

№  Виды и формы работы с 
родителями  

Планируемые результаты 
обучающихся  
(личностные)  

У обучающихся будут 
сформированы:  

Планируемые 
результаты работы с 

родителями  

1.  Консультации по 
предметам, день 
открытых дверей для 
родителей.  

Понимание обязательности и 
полезности учения, 
положительная мотивация, 
уважительное отношение к 
учителям и специалистам 
школы.  

Согласованность 
педагогических и 
воспитательных 
воздействий на 
ребёнка со стороны 
семьи и школы.  
Коррекция 
проблемного 
поведения детей.  

2.  Консультации 
специалистов школьного 
психолого-медико-
педагогического 
консилиума для 
родителей  

Бесконфликтное общение в 
классе и семье, потребность 
безбоязненно обращаться за 
помощью к учителям и 
специалистам.  

3.  Родительские собрания:  
«Основы правильного 
питания», 
«Гигиенические основы 
режима дня школьника», 
«Физическая культура и 
здоровье», «Здоровый 
образ жизни», «Почему 
ребёнок не любит 
читать», «Десять 
заповедей для 
родителей». 

-Навык организации режима 
дня и отдыха,  
-Уважительное отношение к 
родителям и старшим, 
потребность в выполнении 
правил поведения в школе и 
общественных местах,  
- Серьёзное отношение и 
потребность в чтении;  
- Умение общаться в 
коллективе класса, 
толерантность, милосердие.  

Повышение 
педагогической 
компетентности 
родителей  
Повышение 
количества 
инициативных 
обращений родителей 
к специалистам 
школы  
Формирование у 
родителей 
положительного 
эмоционального 
отношения к школе  

4.  Практикум для 
родителей:  
«Уметь отказаться»,  
«Я и здоровье»,  
« Что делать, если…»  
«Профилактика острых и 
кишечных заболеваний»  

- Умение следить за своим 
здоровьем,  
-Начальные навыки и умения 
выхода из трудной 
жизненной ситуации;  
- Устойчивость к 
неблагоприятным условиям 
внешней среды  

Практическое участие 
родителей в решении 
вопросов школьной 
жизни  



5.  Анкетирование:  
«Здоровье и физическая 
культура ребёнка»:  
«Как ребёнок справляется 
с домашним заданием»  

-Потребность в общении со 
сверстниками, выбор 
установки на здоровый образ 
жизни;  
- Умение попросить совета и 
помощи у старших, 
мотивация к учению.  

Формирование 
положительной 
мотивации родителей 
к получению 
педагогических 
знаний  

6.  Общешкольное 
тематическое собрание 
«Безопасность наших 
детей»  

Принятие установки на 
здоровый образ жизни, 
понимание важности 
здоровья, экологически 
сообразного поведения. 

Формирование 
«образа школы» как у 
родителей, так и у 
сторонних лиц и 
организаций  

7.  Организация совместной 
работы педагогов и 
родителей (законных 
представителей) по 
проведению спортивных 
соревнований, дней 
здоровья, занятий по 
профилактике вредных 
привычек, организация 
походов, весёлых стартов  

Навык толерантности, 
коммуникабельности.  

Активное участие в 
делах школы и класса  

Примерная тематика бесед с родителями (законными представителями) 
1 класс: 
Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 
Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся 
начальных классов . 
Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 
Особенности физического развития младших школьников. 
2 класс: 
Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 
Основные принципы режима для младшего школьника. 
Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 
Гигиена питания. 
3 класс: 
Физическое воспитание детей в семье. 
Закаливание. 
Активный отдых младших школьников. 
Режим просмотра телевизора. 
4 класс: 
Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 
Профилактика бытового травматизма. 
Профилактика пищевых отравлений. 
Профилактика уличного травматизма. 

В программе предусмотрена модель «Экология, здоровье, безопасность жизни», 
которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой общей 
модели используются следующие организационные модели:  
-организационная модель физкультурно-спортивной работы;  
-модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения; 
-модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 
профилактике употребления психоактивных веществ; 
-модель организации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных 
её звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных и массовых форм 
работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, мониторинг 



результатов; обновление содержания, методов и форм работы; может включать опытно-
экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие 
формы работы, как уроки, школьные спортивные секции, массовые физкультурно-
оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 
различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, 
баскетболом, волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями, прыжками, метанием мяча.  

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения 
реализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, 
викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 
деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, 
проектная деятельность. 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 
профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через проведение 
физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберегающих 
технологий, соблюдение санитарно-гигиенических требований и норм. Во внеурочной 
деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни здоровья, недели здорового 
образа жизни,  тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским 
работником, беседы с родителями о соблюдении режима дня школьников. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма реализуется через встречи с инспекторами дорожного движения, беседы, 
праздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, выпуск 
стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

Циклограмма работы класса 
Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками). Контроль за тепловым, санитарным 

режимом и освещенностью, охват горячим питанием. Выполнение 
динамических, релаксационных пауз, профилактических упражнений и 
самомассажа на уроках, прогулки после уроков. 

Санитарная уборка классных комнат. 
Еженедельно  Занятия в  спортивных секциях, факультативах, проведение уроков на 

свежем воздухе.  
Ежемесячно Консультационные встречи с родителями (законными представителями), 

диагностирование, генеральная уборка классной комнаты. Участие в 
соревнованиях, физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Один раз в 
четверть 

Семейные спортивные праздники, экскурсии, родительские собрания. 
Профилактические беседы с медработником 

Один раз в 
полугодие 

Дни открытых дверей (для родителей). 

Ежемесячно Оформление уголков безопасности. Беседа о пользе витаминов, способах 
повышения иммунитета. Социально-психологическая диагностика. 
Профилактика гриппа и других вирусных инфекций.  

Один раз в 
год 

Годовой медицинский осмотр специалистами МУЗ «Яйская ЦРБ» 

 
Примерное программное содержание по классам 

Класс, год 
обучения 

Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно-гигиеническими навыками, я  умею, я 
могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания. Формирование 
осознанного отношения к самому себе, к своему собственному здоровью. 
Правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий 
воздух, спорт в моей жизни.  

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического  и 
психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 
закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 



поведения.  
3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании,  витамины в моей жизни, 

правила  оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 
поведения. Организация учебной деятельности в домашних условиях. 

4 класс Спорт в моей жизни,  нет вредным привычкам,  роль физкультуры и 
спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 
иммунитета. Организация семейных и самостоятельных занятий 
физкультурой и спортом. Быть здоровым – это здорово! 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

по реализации программы 
 
Критериями эффективности реализации программы на уровне начального общего 

образования является овладение обучающимися умениями: 
-следовать социальным установкам экологически культурного,  здоровьесберегающего, 
безопасного поведения (в отношении к природе и людям), самостоятельно планировать его; 
-сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, принимать её; 
-оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции экологической культуры, 
взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы.  

 
Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 
грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового и 
безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 
предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 
осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 
анкетирования, опроса, тестирования.  

 
Критерии и показатели эффективности деятельности 

 МБОУ «Яйская оош № 3» по программе формирования здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры 

 
Предполагаемый результат реализации  программы: 
-  стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  
-  сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  
-  активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  
-  высокий уровень сплочения детского коллектива;  
-  активное участие родителей( законных представителей) в делах класса и школы;  
-  способность выпускника начальной школы соблюдать правила здорового образа жизни.  
        Связи, устанавливаемые для реализации программы 
 Внутренние: классный руководитель, учитель физической культуры, социальный педагог, 
школьный библиотекарь. 
Внешние: детская библиотека, спортивные секции, медицинский работник ГАУЗ «Яйская РБ», 
сотрудничество с учреждениями дополнительного образования детей.                                                                                                                                                                               
- автоматизм навыков личной гигиены;  
- эффективность программы оценивается по результатам диагностик: экспресс-диагностика 
показателей здоровья первоклассников;  
- анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»;  
- для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков 
личной гигиены».  
- автоматизм навыков личной гигиены;  
- эффективность программы оценивается по результатам диагностик: экспресс-диагностика 
показателей здоровья первоклассников;  



- анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым?»;  
- для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», «Сформированность навыков 
личной гигиены».  
 

2.5. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – программа) в МБОУ "Яйская оош №3" 
направлена на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в 
освоении основной образовательной программы начального общего образования. 
Программа обеспечивает: 
• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии); 
• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность. 
Цель программы: обеспечить коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 
категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования. 
Задачи программы: 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 
возможностями здоровья; 
• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 
• определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 
структурой нарушения развития и степенью еѐ выраженности; 
• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 
программы начального общего образования; 
• осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи 
учащимся с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- медико-
педагогической комиссии); 
• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 
• оказание родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся с ОВЗ 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 
вопросам. 
Принципы формирования программы коррекционной работы: 
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 
решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 
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 ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних учащихся непрерывность помощи до полного решения. 
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) 
несовершеннолетних учащихся 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) несовершеннолетних учащихся вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 
учреждения. 

Программа коррекционной деятельности МБОУ "Яйская оош №3" позволяет каждому 
члену педагогического коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, 
определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний, умений и способов 
действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 
учащегося. Взаимодействие педагогов общеобразовательного учреждения обеспечивает 
системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
специалистами различного профиля в образовательном процессе. 
Такое взаимодействие включает: 
• комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося. Одним из 
механизмов реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнѐрство, 
которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества). 
Социальное партнѐрство включает: 
• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 
• сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 
включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 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 - сентябрь; 
-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 
в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии учащихся с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 
формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных) - в течение года; 
-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации учащихся; 
-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как имеющими, так и не 
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся, педагогическими работниками. 

Диагностическая работа обеспечивает: 
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной омощи; 
• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
• комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 



• изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей; 
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья учащихся 
с ОВЗ с целью создания благоприятных условий для освоения ими основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Проведение диагностической работы предполагает: 
• осуществление психолого-педагогического и медицинского обследования 

учащихся с ОВЗ с целью выявления их особых образовательных потребностей; 
• определение уровня познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

учащихся; 
• определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

учащегося; 
• мониторинг динамики развития учащихся, их успешности в освоении ООП 

НОО/АООП НОО; 
• анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 
развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и
 групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
ребѐнка в динамике образовательной деятельности, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию 
отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 
• развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и 

психокоррекцию его поведения; 
• социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных

 условий жизни  
при психотравмирующих обстоятельствах.  
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения учащихся с ОВЗ в освоении ООП НОО/ АООП 
НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации учащихся с ОВЗ. 
Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья, единых для всех участников образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приѐмов работы с учащимся с 



ограниченными возможностями здоровья; 
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей (законных представителей) 
по вопросам, связанным с особенностями осуществления образовательной деятельности 
учащихся с ОВЗ, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 
представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений - учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 
родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся, педагогическим 
работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности, 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка учащихся с 
ОВЗ обеспечиваются специалистами 
МБОУ "Яйская оош №3" (педагогом-психологом, учителем-логопедом, медицинским 
работником). Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки учащихся является 
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ "СОШ № 65", 
представителей администрации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
учащихся. 

Социально-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ в МБОУ "Яйская оош №3" 
осуществляют заместитель директора по ВР, классный руководитель. Деятельность направлена 
на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для учащихся, комфортной и безопасной образовательной среды. 

Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 
особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их условий жизни и 
воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; 
своевременно оказывать социальную помощь и поддержку учащимся, и их семьям в 
разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Основными формами работы являются: урок; 
беседы (с учащимися, родителями (законными представителями),выступления на 
родительских собраниях, на классных часах в виде информационно-просветительских 
лекций и сообщений, индивидуальные консультации и т.п. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Работа может быть организована 
индивидуально и в подгруппах. Основные направления деятельности педагога-психолога 
состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 
учащихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 
взаимодействия со сверстниками (совместно с классным руководителем); разработке и 
осуществлении развивающих программ в соответствии с заключением и рекомендациями 
территориальной ПМПК; психологической профилактике, направленной на сохранение, 
укрепление и развитие психологического здоровья учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья. Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит консультативную 
работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся, 
осуществляетинформационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся и педагогами. 
Учитель-логопед проводит занятия по коррекции и развитию устной и письменной 

речи обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Работа может быть 



организована индивидуально и в подгруппах. Основные направления деятельности 
учителя- логопеда состоят в проведении диагностики речевого развития, диагностики 
устной и письменной речи, развитии и коррекции устной речи, коррекции 
звукопроизношения, преодоления нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии, 
дизорфографии); совершенствования навыков социализации и расширении социального 
взаимодействия со сверстниками (совместно с классным руководителем); разработке и 
осуществлении развивающих программ в соответствии с заключением и рекомендациями 
территориальной ПМПК. Помимо работы с учащимися учитель-логопед проводит 
консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся по вопросам, связанным с обучением 
и воспитанием учащихся, осуществляет информационно-просветительскую работу с 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и педагогами. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в школе 
включает в себя разделы: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-
развивающий, социально-педагогический. 
Концептуальный раскрывает сущность психолого-педагогического сопровождения, его цели, 
задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 
Диагностико-консультативный включает в себя программы изучения ребенка различными 
специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками) и консультативную 
деятельность. 
Коррекционно-развивающиий на основе диагностических данных обеспечивает создание 
педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуально–
типологическими особенностями. 
Социально-педагогический нацелен на повышение уровня профессионального образования 
педагогов; организацию социально- педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный раздел 
В программе коррекционной работы 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 психолого-
педагогический консилиум (ППк). Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 
массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

Диагностико - консультативный раздел 
В данном разделе 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 содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
• Сбор сведений об учащихся у педагогов, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. 



• Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 
врач. 

• Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 
ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания 
в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 
(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 
семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер 
воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

• Изучение работ учащегося (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 
• Непосредственное обследование учащегося. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 
речи. 

• Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 
психического развития учащихся. 

• Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его 
резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических 
случаях проводятся повторные обследования. 

• Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов психолого- педагогического 
сопровождения. 
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

учащимся. 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. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями 

здоровья в условиях 
образовательной деятельности 

Изучение 
ребенка 

 
Содержание и направления работы 

Ответственные. 
Мероприятия 

Психолого- 
педагогическ
ое 

Обследование  актуального  уровня                       
структурное); понятийное(интуитивное,           
Быстрота и прочность запоминания. 
Индивидуальные особенности. Моторика. 
Речь. 

Наблюдение за ребенком 
на занятиях и во 
внеурочное время. Беседы 
с ребенком, с родителями 
(законными 
представителями). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социально- 
педагогическ
ое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания. Умение учиться. 
Организованность, выполнение 
требований педагогов, самостоятельная 
работа, самоконтроль. Трудности в 
овладении новым материалом. Мотивы 
учебной деятельности. Прилежание, 
отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально- волевая сфера. 
Преобладание настроения ребенка. 
Наличие аффективных вспышек. 
Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности, интересы,   
потребности,   идеалы, убеждения. 
Наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль в 
коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим 
товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, 
аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. 
Поведение. Уровень притязаний и 
самооценка. 

Посещение семьи ребенка. 
(учитель). Наблюдения во 
время занятий. Изучение 
работ , тетрадей учащегося. 
Беседа с родителями и 
учителями- предметниками. 
Наблюдение за ребѐнком в 
различных видах 
деятельности. 

Коррекционно-развивающий раздел Содержание и формы коррекционной работы 
учителя: 

• наблюдение за учащимися во время урочной и внеурочной деятельности 
(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 
медицинским работником, администрацией МБОУ "Яйская оош №3" родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями 
(законными представителями) и одноклассниками, уровень и особенности 
интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 
обучении учащегося; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 
обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно; 
• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. Для повышения качества коррекционной 
работы необходимо выполнение следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 



• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью учащихся; 

• 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 учащегося; 
• 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. 

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 (законных представителей), вести 
коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 
психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировка 
коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 
образовательной программы начального общего образования, корректировку 
коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический 
консилиум. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 
Мониторинговая деятельность предполагает: 

• отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности 
индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

• перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 
Корректировка коррекционных мероприятий. 

Корректировку коррекционных мероприятий осуществляет психолого - педагогический 
консилиум. Психолого-педагогический консилиум анализирует динамику коррекционно-
развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт рекомендации для следующего этапа 
обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических 
условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности образовательной 
деятельности, включающей активизацию познавательной деятельности учащихся, повышение 
уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 
учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-
личностного развития. 

Корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы: на каждом этапе 
обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ определяется уровнем двигательного, 
познавательного и речевого развития учащихся с задачами, стоящими перед педагогом. 
Педагогическое воздействие осуществляется на основе использования разнообразных 
практических, наглядных, словесных, двигательно- кинестетических методов. Методы и приѐмы 
организации образовательной деятельности предполагают сочетание теоретического, теоретико-
практического и практического усвоения учебного материала. 

Корректировка применения специальных технических средств: несмотря на значительное 
количество программных продуктов, их использование в полном объѐме не предназначено для 
учащихся, имеющих двигательные нарушения. Поэтому наиболее приемлемым способом 
использования компьютера является применение программы Mikrosoft Power Point. Очевидным 
плюсом презентации, создаваемой в Power Point, является возможность варьировать объѐм 
материала, используемые методические приѐмы в зависимости от 

целей урока, уровня подготовленности учащегося, его возрастных особенностей. В случае 



необходимости корректировка связана с заменой текста, рисунка, диаграммы, или просто 
скрытия лишних слайдов. 
Описание специальных условий обучения обучающихся с ОВЗ, использование адаптированных 
основных общеобразовательных программ НОО и методов обучения и воспитания, учебных 
пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, проведение групповыхи индивидуальных коррекционных 
занятий 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья в Федеральном законе «Об образовании в 
Российской Федерации» понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 
учащихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ учащимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 
В школе созданы условия, гарантирующие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми учащимися; 

• адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции ребенка с ОВЗ 
совместно со всеми участниками образовательной деятельности, включая и 
работников школы и родителей (законных представителей); 

• индивидуализации образовательной деятельности в отношении детей с ОВЗ; 
• целенаправленного развития способности детей с ОВЗ к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 
• выявления и развития способностей учащихся с ОВЗ через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, используя возможности учреждений 
дополнительного образования детей; 

• включения учащихся с ОВЗ в доступные им интеллектуальные и творческие 
соревнования, научно-техническое творчество и проектно-исследовательскую 
деятельность; 

• включения детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработку основной 
образовательной программы начального общего образования, проектирование и 
развитие внутришкольной социальной среды; 



• использования в образовательной деятельности современных научно 
обоснованных и достоверных коррекционных технологий, адекватных 
особым образовательным потребностям детей с ОВЗ; 

• взаимодействия в едином образовательном пространстве школы в целях 
продуктивного использования накопленного педагогического опыта 
обучения детей с ОВЗ и созданных для этого ресурсов. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют четкое 
представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательной 
деятельности таких учащихся. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с 
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 
подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, 
обеспечивающего интегрированное образование. В связи с этим в школе выстраивается 
планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам 
организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития. 

Организационные условия 
Программа коррекционной работы в МБОУ "Яйская оош №3"предусматривает как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 
сопровождения обучающихся с ОВЗ. Это могут быть формы обучения в обычном классе 
или с использованием таких форм обучения как обучение на дому. Варьироваться могут 
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Организационное обеспечение включает в себя и создание нормативно-правовой 
базы инклюзивного образования в образовательной организации. В МБОУ "Яйская оош 
№3"утверждены следующие локальные акты: Положение о психолого-педагогическом 
консилиуме МБОУ "Яйская оош №3", Положение об  инклюзивном образовании в 
МБОУ "Яйская оош №3". 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
• психолого-педагогические условия (коррекционная направленность       
• соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 
деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 
обучающихся с ОВЗ; 

• использование специальных методов, приемов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся; 

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 
нарушения здоровья учащегося; 

• комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 
групповых коррекционных занятиях; 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика 
физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 
соблюдение санитарно- гигиенических правил и норм); 

• участие всех обучающихся с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися учащимися в 
воспитательных, культурно-развлекательных, оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 



В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-
развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
педагога – психолога, учителя-логопеда, учителей. 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. Коррекционная работа в МБОУ "Яйская оош №3" осуществляется педагогами, 
прошедшими курсы повышения квалификации, в рамках обозначенной темы. 
Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды МБОУ "Яйская оош №3". Обеспечен доступ в здание 
образовательной организации маломобильных групп и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В учреждении имеется: медицинский кабинет, спортивный зал, 
спортивная площадка, столовая, библиотека, учебные кабинеты, компьютеры и 
мультимедиапроекторы, учебно- методические комплекты по каждому предмету, 
дидактические материалы . Помещение службы психолого-педагогического 
сопровождения оборудовано по федеральной программе "Доступная среда". 
Оборудование предназначено для коррекционно-развивающей работы с обучающимися, 
имеющими нарушения зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата. 
Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы, является создание 
информационной образовательной среды. С этой целью в  МБОУ "Яйская оош №3" 
имеются рабочие места с доступом к сети интернет. Для учащихся, родителей (законных 
представителей), педагогов имеется бесплатный доступ к электронным библиотекам для 
пользования художественной, учебной и методической литературой. Педагоги 
используют методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы 
необходимые для подготовки проведения уроков. Педагоги используют методические 
пособия 
  и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, 
мультимедийные, аудио- и видеоматериалы необходимые для подготовки проведения 
уроков. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий 

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается во 
взаимодействии разных педагогов и специалистов (педагог-психолог, медицинский 
работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 
многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность. 

Для успешной реализации программы коррекционной работы служит создание 
системы психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. Координацию 
работы по сопровождению осуществляет созданный на базе организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, психолого-педагогический консилиум 
(ППк), состоящий из специалистов, непосредственно работающих с ребенком (учитель, 
классный руководитель, педагог-психолог , учитель-логопед). 
Состав ППк: 
-председатель ППк - заместитель руководителя Организации, 
-заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк при 
необходимости), педагог-психолог, секретарь ППк (определенный из числа членов 
ППк), 
-классные руководители и другие специалисты и технические работники, включенные в 
обучение, воспитание, социализацию и сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ, детей-
инвалидов. 

Деятельность ППк осуществляется на основе локального нормативного документа 
«Положение о психолого-педагогическом консилиуме в МБОУ "Яйская оош №3". 



Целью ППк является создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и 
адаптации учащихся посредством психолого- педагогического сопровождения. 
Задачами ППк являются: 

• Выявление трудностей в освоении образовательных программ, 
особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении учащихся для 
последующего принятия решений об организации психолого-
педагогического сопровождения; 

• Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 
сопровождения учащихся; 

• Консультирование участников образовательных отношений по вопросам 
актуального психофизического состояния и возможностей учащихся; 
содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 
специальных условий получения образования; 

Взаимодействие включает в себя следующее: 
• комплексность в определении и решении проблем учащегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной 
помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего

 развития и коррекции отдельных сторон
 учебно- познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 
сфер ребенка. 

Организовано межведомственное взаимодействие МБОУ "Яйская оош №3". 
• с управлением социальной защиты населения по Яйскому МО (по вопросам 

организации бесплатного питания учащихся ); 
• с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции (по 

профилактике правонарушений и повышения правовой грамотности); 
• с ТПМПК г. Анжеро-Судженск; 
• с родительской общественностью. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося с 
ОВЗ. 
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 
образовательной организации: в учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). 
При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 
ответственности между учителями и разными специалистами, описание их 
согласованных действия (план обследования обучающихся с ОВЗ, особые 
образовательные потребности этих детей, коррекционно-развивающие программы, 
учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики 
развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк образовательной организации, 
методических объединениях, педагогических советах и др. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья с определением особых образовательных 
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

• организация образовательной деятельности для рассматриваемой  
категории детей в соответствии с 
индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития 
и степенью его выраженности; 

• программы начального общего образования и их интеграции в организации, 
осуществляющих образовательную деятельность; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого -педагогической помощи 
детям с ограниченными возможностями 



здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико- педагогической комиссии); 

• реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных или 
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом или 
психическом развитии; 

• возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 
программам и получения  дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

• реализация созданной системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

• оказание родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся, 
детей с ограниченными возможностями здоровья консультативной и методической 
помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

• создание системы взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, 
учреждениями дошкольного образования, родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних учащихся по выявлению детей с трудностями в адаптации, 
ОВЗ; 

• создание системы мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования; 

• сформированность у обучающихся с ОВЗ положительной мотивации к обучению; 
• увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прошедших специальную подготовку и обладающих 
необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Основным результатом коррекционной работы является достижение 
обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 
работы могут рассматриваться: 

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ 
(отслеживается в Портфолио); 
-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 
коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 
-увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 
специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации 
работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 
-включение родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 
процесс обучения ребенка, выработка совместной политики общения и социального 
включения учащегося с ограниченными возможностями здоровья; 

-интеграция деятельности специалистов, работающих в системе дистанционного 
обучения детей с ограниченными возможностями (методические советы,
 обучающие курсы, повышение квалификации, стажировки, мастер-классы
 и т.д. 

 
 
 
 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ «Яйская оош №3»                   
         Учебный план МБОУ «Яйская оош № 3» рассчитан на пятидневную учебную неделю. 
 Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 



установлено Федеральным законом, формы промежуточной аттестации.   
 Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

                  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей  (Русский язык и литературное чтение, Родной язык и 
литературное чтение на родном языке,  Иностранный язык, Математика и информатика, 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Основы религиозных культур и 
светской этики,  Искусство, Технология,  Физическая культура) и   отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей  и задач современного 
начального образования:  
- 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; 
-  развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения,    
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 
-   формирование уважительного отношение к семье, населенному пункту, региону, России,    
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности,  
целостности и   многообразия окружающего мира, своего места в нем;  
-    формирование и закрепление 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; 
-   развитие способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию  произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в  
творческих работах своего  отношения к окружающему миру; 
-     формирование  опыта  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; 
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,  успешному   
обучению;                                                                                                                                                     
-    формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры;   
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и    
безопасного образа жизни. 

Учебный план при получении начального общего образования гарантирует выполнение 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования с 
учетом реальных индивидуальных особенностей каждого школьника, создает условия для 
развития его личности, творческих способностей, формирования желания и умения учиться, 
освоения опыта осуществления разнообразных видов деятельности. Набор предметов учебного  
плана не нарушает единого образовательного пространства Яйского муниципального округа, 
Кемеровской области - Кузбасса и Российской Федерации. 
  Учебный предмет «Окружающий мир»  изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 
Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально -  гуманитарной направленности, а также элементы 
безопасности жизнедеятельности.  
 В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. Со  2-го 
классе начинается изучение учебного предмета  «Иностранного языка» (английский язык).  В 
рамках изучения учебного предмета «Родной язык»  изучается русский язык, а в рамках 
учебного предмета  «Литературное чтение на  родном языке», изучается литературное чтение 
на русском языке.  
      В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся (и их родителей 
(законных представителей),  часть Учебного плана,  формируемая участниками 
образовательных отношений, предусматривает: 
-  увеличение учебных часов, отводимых на занятия для углубленного изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части;   



- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 
этнокультурные (согласно п. 19.3 ФГОС НОО).  

Обучающиеся 4-х классов  изучают один из модулей учебного предмета «Основы 
религиозной культуры и светской этики». При изучении учебного предмета  «Основы 
религиозных культур и светской этики» в 4-х классе выставляется оценка  «зачёт» или 
«незачёт» по четвертям и за год.  
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 
на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
используется:  

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. 
 

 Учебный план начального общего образования 
Предметные 

области 
 

Учебные  
предметы  

          классы 

Количество часов в неделю       Всего 
 I-е II-е III-е IV-е 

Обязательная часть  
Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное 
чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и 
литературное 
чтение на 
родном языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное 
чтение на родном 
языке 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный 
язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 

(окружающий 
мир) Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики 

– – – 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
Физическая 
культура 

Физическая 
культура  2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  21 23 23 23 90 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 (ст.58) освоение образовательной программы, 



в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 
учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 классов проводится в конце учебного года в 
форме комплексной работы в конце учебного года, направленной на оценивание уровня 
сформированности предметных и метапредметных образовательных результатов. Поскольку в 
1 классах используется безотметочная система оценивания, промежуточная аттестация 
считается пройденной, если учащийся выполнил более 50 %. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится в форме годового 
оценивания по бальной системе, которое определяется как среднее арифметическое 
результатов четвертных отметок по предмету. 

Порядок промежуточной аттестации обучающихся начального общего образования 
установлен в локальном нормативном акте МБОУ «Яйская оош №3» ―Положение о формах, 
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся МБОУ «Яйская оош №3».  
 

3.2. План внеурочной деятельности 
Цели организации внеурочной деятельности детерминированы изложенными в 

федеральном государственном стандарте начального общего образования  требования к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, 
интересами и потребностями обучающихся, запросами их родителей (законных 
представителей),  целевыми установками педагогического коллектива образовательного 
учреждения. 

В качестве главного целевого ориентира рассматривается содействие 
интеллектуальному, духовно-нравственному и физическому развитию личности младших 
школьников, становлению и проявлению их индивидуальности, накоплению субъектного 
опыта участия и организации индивидуальной и совместной деятельности по познанию и 
преобразованию самих себя и окружающей действительности. Конкретные цели определяются 
педагогическим  коллективом образовательного учреждения самостоятельно. 

Усилия организаторов внеурочной деятельности направляются на формирование у детей 
потребности в достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не 
только личностно значимыми, но и ценными для окружающих, особенно для его 
одноклассников, членов школьного коллектива, представителей ближайшего социального 
окружения учебного заведения. 

Внеурочная  деятельность  в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования организуется по 
направлениям развития личности ребенка. Организация занятий по направлениям раздела 
«Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении, реализующим стандарт нового поколения.  Для 
осуществления внеурочной деятельности учителями общеобразовательного учреждения 
составлены рабочие программы  внеурочной деятельности по следующим направлениям 
развития личности: 
- спортивно-оздоровительное: программы  «Спорт — залог здоровья», «Здоровейка» и др., 
способствуют укреплению общефизического состояния детей, формируют представление о 
профилактических мероприятиях. 
- социальное: программы «Земля мой дом родной», «Я — исследователь», «Дети и 
безопасность», «Азбука безопасности» и др. Данные программы формируют у школьников 
социальные навыки, стиль общения со сверстниками и взрослыми,  модель безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных  и чрезвычайных 
ситуациях; 
- общеинтеллектуальное: программы «Информатика в играх и задачах»,  «Счастливые сердца» 
«Занимательная грамматика», «Веселая грамматика», «Занимательная математика», «Магия 
цифр»,    «Загадки звуков и букв» и др. способствуют развитию у детей общеинтеллектуальных 
навыков. Занятия помогают сформировать первоначальное представление об иностранном 
языке, компьютерной грамотности, грамматических и математических явлениях, раскрыть 
секреты фонетики русского языка  



- общекультурное: программы  «Народное музыкальное творчество», «Театр сказок», «Мир 
логических игр», «Шахматы школе» и др. Занятия формируют и развивают у детей 
общекультурные навыки, знакомят с эстетикой оформления; 
- духовно-нравственное. 

Внеурочные занятия при получении начального общего образования  проводятся  во 
второй половине дня, с  группой детей, сформированной  на базе класса, с учётом выбора 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних,  по отдельно составленному 
расписанию  в расчёте 2 занятия с группой в день непосредственно в ОУ.  

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет 7-25 человек. 
Для  того, чтобы определить недельную  нагрузку каждого ученика составляется 
индивидуальная карта учащегося. 

Формы организации  внеурочной деятельностью:  Внеурочная деятельность 
организуется в таких формах как:  художественные, культурологические, филологические, 
школьные спортивные клубы и секции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики 
и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного 
деятельности, в рамках реализации основной образовательной программы начального 
общего образования  образовательное учреждение определяет самостоятельно. 

Планирование внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность  включается в образовательную программу школы в объёме 

10 часов в неделю.  Внеурочная деятельность организована учителями школы, имеющими 
необходимую квалификацию. 

Объём  внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 
образования составляет 1350 часов. Распределение часов внеурочной деятельности на 
каждый год  начального общего образования осуществляется с учётом интересов 
обучающихся и возможностей школы.  

Распределение  часов внеурочной деятельности  
по годам начального общего образования 

№ Вид деятельности 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
1. Внеурочная 

деятельность 
10 часов 10 часов 10 часов 10 часов 

Учебные недели 33 34 34 34 
Количество часов за год 330 часов 340 часов 340 часов 340 часов 
Итого 1350 часов 

3.3.  Календарный учебный график 

   Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен в 
соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 
НОО (п. 19.10.1),  с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных 
отношений. 

 
Начало учебного года: не ранее 1 сентября. 
Окончание учебного года – последняя неделя мая. 
1 четверть – 8-9 недель; 
2 четверть – 7-8 недель; 
3 четверть – 10 недель; 
4 четверть – 8 недель; 
Сроки и продолжительность каникул - в течение учебного года 30 календарных дней:  
осенние каникулы - 7 дней;  
зимние каникулы - 14 дней;  1 неделя -  дополнительные для 1 класса  
весенние каникулы - 9 дней;  
летние каникулы - до 31 августа  
Сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Промежуточная аттестация в течение двух последних недель учебного года 



Продолжительность обучения составляет не более 33 учебные недели для  
обучающихся 1-х  классов,  не более 35 учебных недель для  обучающихся  2-4-х  классов. 

Режим занятий 
Продолжительность учебной недели: - 5 дней. 
Начальные классы МБОУ «Яйская оош №3» обучаются в одну смену. 
Начало уроков в 8.30, продолжительность уроков - 40 минут. 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания 
учебной нагрузки. В сентябре, октябре - 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 
4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день в неделю 
5 уроков за счет урока физической культуры. 

Внеурочная деятельность осуществляется в 1-4 классах по 5-ти дневной учебной 
неделе. Продолжительность занятия во 2-4 классах - 40 минут, в 1-х классах в сентябре – 
декабре по 35 минут каждый; в январе – мае по 40 минут каждый. 

В соответствии с СанПиН соблюдаются перерывы между урочной и внеурочной 
деятельностью. 
 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и 
поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 
достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Условия созданные в МБОУ «Яйская оош №3», реализующей основную 
образовательную программу начального общего образования: 
- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся;  
- обеспечивают реализацию основной образовательной про граммы организации, 
осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её 
освоения; 
- учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 
организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 
- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 
ресурсов социума. 

 
3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают 
укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность 
педагогическими, руководящими и иными работниками; 
уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая 
программы начального общего образования, должна быть укомплектована 
квалифицированными кадрами. 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, реализующей основную образовательную программу начального общего 
образования, для каждой занимаемой должности должен отвечать квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам по соответствующей должности. 

http://ivo.garant.ru/document?id=57646200&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=57646200&sub=0


Непрерывность профессионального развития работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам 
начального общего образования, должна обеспечиваться освоением работниками 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 
раз в три года. 

В системе образования созданы условия  для комплексного взаимодействия организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, обеспечивающие возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 
поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, использования 
инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 
образовательной деятельности и эффективности инноваций. 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования на 2020-2024 учебный год 

Должность Должностные 
обязанности 

Кол-во 
работни

ков  

Уровень квалификации работников 
МБОУ «Яйская оош №3» 

Образование  Категория  Стаж 
(общий/педа
гогический) 

Руководитель   
 

Обеспечивает системную 
образовательную и 
административно-
хозяйственную работу   

1 Высшее  Высшая 24/20 

Заместитель  
руководителя 
(по 
совмещению) 

Координирует работу 
преподавателей, разработку 
учебно-методической и 
иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного процесса. 
Осуществляет контроль за 
качеством 
образовательного процесса. 

6 Высшее - 6 Высшая – 5  
Первая - 1 

5-10 лет – 1 
10-15 лет – 1 
15-25 лет - 4  

Учитель 
 

Осуществляет обучение и 
воспитание обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, осознанного 
выбора и освоения 
образовательной 
программы 

11 Высшее  - 9 
Средне-
специальное 
- 2 

8- высшая   
2 – первая  
1 – без 
категории 

Менее 5 лет 
– 2 
10-15 лет – 1 
15-25 лет – 4 
Более 25 лет 
– 4  

Социальный  
педагог 

Осуществляет   комплекс 
мероприятий по 
воспитанию, образованию, 
развитию и социальной 
защите личности в 
учреждениях, организациях 
и по месту жительства 
обучающихся. 

1 Высшее  Первая   17/3 

Педагог -
психолог 

Осуществляет 
профессиональную 

 Высшее  Без 
категории 

1 год 



деятельность, 
направленную на 
сохранение психического, 
соматического и 
социального благополучия 
обучающихся 

Старший   
вожатый 

Способствует развитию и 
деятельности детских 
общественных 
организаций, объединений. 

 Средне-
специальное  

Без 
категории  

1 год 

Педагог основ 
безопасности 
жизнедеятель

ности 

Осуществляет  обучение и 
воспитание обучающихся с 
учётом специфики курса 
ОБЖ. Организует, 
планирует и проводит 
учебные, в том числе 
факультативные и 
внеурочные занятия, 
используя разнообразные 
формы, приёмы, методы и 
средства обучения 

1 Высшее  Высшая 7 лет 

Библиотекарь  Обеспечивает доступ 
обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в их 
духовно-нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся 

1 Средне-
специальное  

Без 
категории  

2 года 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 
В системе образования Яйского муниципального округа созданы условия для 

комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающие возможность 
восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической 
поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, использования 
инновационного опыта других образовательных учреждений. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 
фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых 
результатов  основной образовательной программы. Они отражают динамику 
образовательных достижений обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их 
участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 
числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При 
оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 



работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 
всеми участниками образовательных отношений и др. 

 
3.4.2. Психологопедагогические условия реализации основной  

образовательной программы 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования обеспечивает: 
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 
обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 
образования и начального общего образования;  
- учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; – формирование и 
развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных 
работников, родителей (законных представителей) учащихся;  
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся;  
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 
индивидуализация обучения;  
- мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных 
детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления);  
- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 
групповой, уровень класса);  
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения в МБОУ «Яйская  
оош №3» являются:  
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 
проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года;  
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 
с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:  
- сохранение и укрепление психологического здоровья;  
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
- психолого-педагогическая  поддержка участников олимпиадного движения;  
- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
- развитие экологической культуры;  
- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  
- выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.  
В вашей школе как это все реализуется???? 

Психолого-педагогической компетентности педагогических 
работников включает в себя: 

– осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого 
обучающегося, его способностях, сильных сторонах характера, достоинствах и 
недостатках предшествующей подготовки, которая проявляется в принятии 
продуктивных стратегий индивидуального подхода в работе с ним; 

– осведомленность в области процессов общения, происходящих в 
группах, с которыми учитель работает, процессов происходящих внутри групп как 



между обучающимися, так и между учителем и группами, учителем и 
обучающимися, знание того, в какой мере процессы общения содействуют или 
препятствуют достижению искомых педагогических результатов; 

– осведомленность учителя об оптимальных методах обучения, о 
способности к профессиональному самосовершенствованию, а также о сильных и 
слабых сторонах своей собственной личности и деятельности и о том, что и как 
нужно сделать в отношении самого себя, чтобы повысить качество своего труда. 

Мероприятия, направленные на формирование и 
развитие психолого- педагогической компетентности педагогов 

№ Мероприятие Цель 
1. Занятие для педагогов «Учим по-новому» Повышение психологической готовности 

педагогов к принятию инноваций в 
условиях реализации ФГОС 

2. Семинар «Психолого-педагогическая 
компетентность учителя: 
диагностика и  развитие» 

Изучение уровня профессиональных  
барьеров; актуализация и реализация 
потенциала учителя 

3. Круглый стол «Взаимодействие 
участников образовательных отношений 
в условиях введения ФГОС» 

Оптимизация взаимоотношений всех 
субъектов образовательных отношений 

4. Открытые занятия по предметам с 
использованием современных 
технологий и методов 

Обмен педагогическим опытом, повышение 
профессиональной компетентности 
педагогов 

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
администрации образовательной организации. 

Существенное место в работе отводится обучению административных работников 
установлению психологически грамотной, развивающей системы взаимоотношений со 
школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 
Административные работники обучаются навыкам формирования адекватной Я-
концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 
процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

Предусматривается: просветительная работа, информация по вопросам личностного 
роста. Индивидуальное проведение диагностических мероприятий (цель: повышение 
психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания 
педагогических и административных работников). 

Формы развития психолого-педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся: 

– коллективные формы взаимодействия; 
– индивидуальные формы работы с семьей; 
– формы наглядного информационного сообщения.  

Коллективные формы взаимодействия: 
1. Общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания с 
педагогами, психологом, врачами для решения проблем, возникающих по мере развития 
детей. 
2. День открытых дверей 
3. Проведение детских праздников и досугов.  
Индивидуальные формы  работы с семьей: 



1. Анкетирование и опросы 
2. Беседы и консультации специалистов 
3. Родительский час 
Формы наглядного информационного обеспечения: 

1. Информационные стенды, тематические и фото выставки, сайт МБОУ «Яйская оош 
№3» 
2. Выставки детских работ 
3. Открытые занятия специалистов и педагогов МБОУ «Яйская оош №3» 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 
План реализации основных направлений психолого-педагогического                 
сопровождения, 
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся 
Задачи: 

1. Формировать добрые взаимоотношения в классе, группе, стремления быть терпимым 
в обществе людей. 
2. Развивать навыки саморегуляции и управления стрессом. 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся - работа с обучающимися Предупреждение проблем 
 - проведение диагностических развития личности 
 мероприятий обучающегося. 

Снижение проблем 
социализации, адаптации, 
высокий уровень 
мотивации к обучению 

 -профилактика школьной 
 дезадаптации (1 класс) 
Педагоги - проведение тренингов с 

педагогами по профилактике 
эмоционального выгорания 

Родители (законные 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

- проведение общешкольных 
лекториев для родителей (законных 
представителей) 
несовершеннолетних обучающихся 
- информационно-просветительская 
работа через сайт МБОУ «Яйская 
оош №3» 

 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
Задачи: 

1. Формировать у обучающихся установку на здоровый образ жизни. 
2. Формировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить обучающихся составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня. 

3. Профилактика компьютерной зависимости и употребления ПАВ. 
Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся Классные часы, круглые столы, 
направленные на формирование 
умения осознанно выбирать 
поступки, поведение, позволяющее 
сохранять и укреплять здоровье 

Формирование установки на 
здоровый  образ    жизни; 
развитие потребности в 
занятиях    физической 
культурой   и    спортом; 



Педагоги Обучение навыкам формирования 
адекватной Я-концепции, эмпатии, 
оказания психологической 
поддержки в процессе 
взаимодействия с обучающимися и 
коллегами 

информированность о 
негативных    социальных 
явлениях, факторах  риска 
здоровью, усиление 
Личностных      ресурсов, 
препятствующих  развитию 
саморазрушающих     форм 
поведения 

Родители (законные 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

Консультации (симптомы 
употребления ПАВЫ, интернет- 
зависимость, «группы смерти») 

Дифференциация и индивидуализация обучения 
Задача: 

1. Обеспечить максимально возможную глубину в овладении материалом, 
надлежащее развитие способностей каждого обучающегося, наибольшие сдвиги в 
развитии каждого ребенка. 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Педагоги Определение критерия, на основе 
которого выделяются группы 
обучающихся для дифференцирован 
-ной работы. 
Проведение диагностики по 
выбранному критерию. 
Распределение обучающихся по 
группам (по возможности условным) 
с учетом диагностики. 
Выбор способов дифференциации 
разработка разноуровневых заданий 
для созданных групп обучающихся. 
Реализация дифференцированного 
подхода к обучающимся на 
различных этапах урока 

Соответствие процесса 
обучения функциональным 
и психологическим 
возможностям и 
возрастным особенностям 
обучающихся; личностно- 
ориентированное 
взаимодействие взрослых и 
детей 

Родители (законные Оказание консультативной помощи. 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 
Задачи: 

1. Выявить обучающихся с высоким/низким уровнем умственного                                                                           
развития. 

2. Обучить педагогов методам выявления и развития
 детской одаренности. 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся -диагностика уровня умственного Выявление обучающихся с 
высоким/низким уровнем 
умственного развития. 
Структурирование 
системы психолого- 
педагогических 
коррекционных 
мероприятий.  
Снижение                 неуспеваемости 

 развития; 
 -индивидуальная коррекционная 

 работа с обучающимися 
Педагоги -оказание консультативной помощи; 

-проведение тематических лекториев 

Родители -оказание консультативной помощи 
(законные 
представители) 



несовершеннолетних 
обучающихся 

Выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Задачи: 
1. Выявить одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 
2. Создать психолого-педагогическую поддержку одаренным детям, детям 

с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Создать условия для оптимального развития обучающихся. 

Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся Индивидуальная диагностика 
особенностей личностного 
развития и психологических 
проблем детей с ОВЗ, одаренных 
детей 
Проведение групповых 
занятий с детьми с ОВЗ, одаренными 
детьми 

Создание благоприятной 
образовательной среды для 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, одаренных детей 

Педагоги Семинар «Психологические 
особенности одарённых детей», 
«Психологические особенности 
детей с ОВЗ» 

Повышение 
психологической 
компетенции педагогов, 
работающих с одарёнными 
детьми, с детьми с ОВЗ 

Родители 
(законные 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

Оказание консультативной помощи Повышение 
психологической 
грамотности 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников 

Задачи: 
1. Развивать у обучающихся умения строить равноправные  отношения со 
сверстниками на основе взаимопонимания, взаимности 
2. Формировать психолого-педагогические компетенции педагогов и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

 
Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся - диагностика сформированности 
коммуникативных умений и 
навыков обучающихся 

 организация сотрудничества 
между младшими школьниками 

- проведение коррекционно- 
развивающих занятий с элементами 
тренинга, направленных на 
повышение уровня 
коммуникативных навыков 

Снижение конфликтности в 
детском школьном 
коллективе, установление 
ровных, доброжелательных 
отношений на уровне 
класса, школы 

Педагоги - консультации (по запросу) - 
тематические лектории 

 



Родители (законные 
представители) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

- консультации 

- информационно-просветительская 
работа 

 

Поддержка детских объединений, ученического самоуправления 
Задачи: 

1. Выявлять лидерские способности обучающихся 
2. Способствовать увеличению числа обучающихся, принимающих 

участие в организации классной и школьной жизни 
3. Оказывать консультативную помощь педагогам по

 вопросам ученического самоуправления 
Участники Планируемые мероприятия Планируемые результаты 

Обучающиеся - проведение диагностических 
мероприятий для определения 
лидеров 

- тренинги по целеполаганию и 
уверенности в себе 

Создание условий для 
участия каждого 
обучающегося в 
общественной деятельности 
школы и класса 

Педагоги -консультации по вопросам 
Организации ученического 
самоуправления 

Родители -консультации 
(законные -информационно-просветительская 
представители) работа 
несовершеннолетних  
обучающихся  

Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации) 

Система психологического сопровождения в МБОУ «Яйская оош №3» строится на основе 
развития профессионального взаимодействия педагога- психолога и педагогов, 
специалистов (социальный педагог, медицинский работник); представляет собой 
интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных 
компонентов, психолого- педагогических условий, показателей, охватывающая всех 
участников образовательных отношений: обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогов. 

Ядром такого взаимодействия, его организационной основой является 
психолого-педагогический консилиум, на который выносятся вопросы 
психофизического развития обучающихся, преемственности, социализации и 
воспитания, решаются задачи педагогического взаимодействия всех субъектов 
образовательных отношений. 
Психологическое сопровождение реализуется на основе планирования психолого-
педагогической работы. Педагог-психолог, учителя начальных классов МБОУ «Яйская 
оош №3» ежегодно составляют план психолого- педагогической работы с классом в 
соответствии с актуальными возрастными задачами и индивидуальными особенностями 
обучающихся, а также целями и задачами, стоящими перед МБОУ «Яйская оош №3». 
Планирование предусматривает индивидуальную и групповую работу с обучающимися, 
сопровождение общешкольных образовательных и воспитательных мероприятий, 
проведение тематических родительских собраний. 

http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/


Уровни психолого-педагогического сопровождения: 
• Индивидуальное 
− содействие в облегчении процесса адаптации вновь прибывших обучающихся, 
обучающихся 1-х классов; профилактика явлений дезадаптации; 
− содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом 
этапе развития личности; 
− выявление причин затруднений в освоении учебного материала. 
• Групповое 
− содействие развитию социально адаптивных возможностей обучающихся 
(развитие коммуникативных навыков); 
• На уровне класса 
− выявление и коррекция проблем, возникающих в классном коллективе; 
− повышение уровня сплоченности классного коллектива; 
− осуществление психолого-педагогического сопровождения. 
• На уровне общеобразовательной организации 
− содействие администрации МБОУ «Яйская оош №3» и педагогическому                                                            
коллективу в профилактике асоциального и девиантного поведения 

несовершеннолетних, жестокого обращения со сверстниками, окружающими; 
− содействие администрации МБОУ «Яйская оош №3» и педагогическому коллективу 
в работе по повышению качества образования в целях увеличения возможностей 
обучающихся к самореализации в учебной и внеурочной деятельности; 
− психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений 

В условиях реализации МБОУ «Яйская оош №3» Стандарта традиционные формы 
деятельности педагога-психолога включают в себя решение новых задач психолого-
педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

1. Профилактика 
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 
образовательных отношений. 

Уровни психопрофилактики: 
I уровень – первичная профилактика. Педагог-психолог работает с 

обучающимися, имеющими незначительные эмоциональные, поведенческие и 
учебные расстройства и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических 
ресурсах практически всех детей. 

II уровень – вторичная профилактика направлена на «группу риска», на 
тех обучающихся, у которых проблемы уже начались. Основная ее задача – 
преодолеть эти трудности до того, как обучающиеся станут социально или 
эмоционально неуправляемыми. Вторичная профилактика включает консультации с 
родителями (законными представителями) и учителями, обучение их стратегии для 
преодоления различного рода трудностей и т. д. 

III уровень – третичная профилактика. Внимание педагога- психолога 
концентрируется на обучающихся с ярко выраженными учебными или 
поведенческими проблемами, его основная задача – коррекция или преодоление 
серьезных психологических трудностей и проблем. Педагог- психолог работает с 
отдельными обучающимися, направленными к нему для специального изучения. На 



этом уровне собственно профилактика осуществляется параллельно с коррекцией. 
Формы психопрофилактической работы: 

организация социальной среды. Воздействуя на социальные факторы, можно предотвратить 
нежелательное поведение личности. Объектом работы также может быть семья, социальная 
группа, школа, класс или конкретная личность. В рамках данной модели профилактика 
зависимого поведения у обучающихся включает, прежде всего, социальную рекламу по 
формированию установок на здоровый образ жизни. 

– информирование. В форме лекций, распространения специальной литературы, 
бесед или видео-телефильмов. Суть подхода заключается в попытке воздействия на 
когнитивные процессы личности с целью повышения ее способности к принятию 
конструктивных решений. Для этого обычно широко используется информация, 
подтвержденная статистическими данными, например, о пагубном влиянии ПАВ на здоровье. 
– активное социальное обучение социально-важным навыкам. Реализуется в форме 
групповых тренингов. 

2. Психологическая диагностика 
Психологическая диагностика направлена на выявление особенностей психического 

развития ребенка, наиболее важных особенностей деятельности, сформированности 
определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития УУД 
возрастным ориентирам и требованиям ФГОС НОО. 

Цель: получение информации об уровне психического развития обучающихся, 
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников образовательной 
деятельности. 

Оценка сформированности УУД обучающегося проводится педагогом- психологом в 
течение всего обучения в начальной школе как основная часть психологической диагностики 
их развития. Диагностика может быть индивидуальной и групповой. Оценка личностных 
УУД обучающихся согласно требованиям ФГОС НОО осуществляется 
неперсонифицированно. 

Для диагностики уровня сформированности УУД при получении начального общего 
образования могут использоваться инструментарий. 

№ УУД Характеристика УУД Инструментарий 

1 Личностные УУД  
 

-действия 
Самоопределения 
-действие 
смыслообразования 

самооценка, рефлексия, 
самовоспитание 
осознанность учения и 
личная ответственность, 
учебно-познавательная 
мотивация, 
адекватное 
реагирование на 
трудности 

Тест на определение 
самооценки 
«Лесенка»  
Анкета для первоклассников 
по оценке уровня школьной 
мотивации; 

Мотивация учения и 
эмоционального отношения к 
учению (А.Д. Андреева) 

-нравственно-этическая 
ориентация 

нравственные качества, 
адекватная оценка 
других, навыки 
конструктивного 
взаимодействия 

Методика «Что такое 
хорошо и что такое 
плохо»; 
Методика «Незаконченные 

предложения» 



2 Регулятивные УУД 
- принятие задачи, 
- действие контроля, 
- действие оценки, 
- планирование, 
-отношение к 
успеху/неудачи 

учебно-
познавательный 
интерес, 
целеполагание, 
планирование, 
осуществление 
учебных действий, 
прогнозирование, 
контроль, 
коррекция, оценка, 
саморегуляция 

Рисование по точкам; 
Тест Тулуз-Пьерон 
(внимание, скорость 
переработки  информации) 

3 Познавательные 
УУД 
 Общеучебные 
универсальные 
действия  
Логические учебные 
действия 
Постановка и решение 
проблем 

знаково-
символические, 
информационные, 
логические 

Сравни картинки; 
Выделение 
существенных 
признаков; 
Логические 
закономерности; 
Исследование словесно- 
логического мышления 
(Э.Ф. Замбацявичене); 
Тест умственного 
развития младших 
школьников (Е.М. 
Борисова) 

4 Коммуникативные 
УУД Коммуникация
 ка
к кооперация 
Коммуникация
 ка
к интеграция 
Коммуникация
 ка
к интериоризация 

инициативное 
сотрудничество, 
планирование 
учебного 
сотрудничества, 
взаимодействие, 
управление 
коммуникацией 

«Рукавички»; 
«Левая и правая сторона»; 
«Узор под диктовку»; 
«Дорога к дому»; 
«Кто прав?» 

3. Психологическое консультирование 
Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и оказание 

им психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы 
воспитания и развития. 

Индивидуальное консультирование - оказание индивидуальной помощи и создание 
условий для развития личности, способности выбирать и действовать по собственному 
усмотрению, обучаться новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательных 
отношений по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 
данной категории детей с целью создания среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию и личностную самореализацию в МБОУ «Яйская оош №3». 

Формы психологического консультирования по содержанию работы классифицируют: 

- психолого-педагогическое консультирование (предоставление  учителю, родителям 
психолого-педагогических знаний о приемах и способах воспитания, советов и рекомендаций); 

- психологическое консультирование (анализ психологических проблем); 
- социально-психологическое консультирование (выявление неблагоприятных 

социальных условий); 



- психодиагностическое консультирование (психодиагностика личностных качеств, 
характера, темперамента, способностей, профессиональной направленности с оценкой, 
рекомендациями,   прогнозами); 

- медико-психологическое консультирование (психологическое обследование  клиента, 
формулирование гипотезы о предполагаемом диагнозе, разработка рекомендаций об 
обращении к соответствующему специалисту); 

- консультирование с привлечением методов психокоррекции или без них. 
Методы психологического консультирования: дискуссионные методы; игровые методы 

(дидактические и творческие игры, в том числе деловые, ролевые); сенситивный тренинг. 

4. Коррекционная и развивающая работа 
Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с 

обучающимися, испытывающими трудности обучения и адаптации.Психолого-педагогические 
технологии, используемые в коррекционной и развивающей работе: метод социальной пробы; 
технологии критического мышления (мозговой штурм); технология портфолио; тренинг; 
игровая технология; коллективное творческое дело; проектная деятельность; работа в малых 
группах; моделирование и анализ проблемных ситуаций; групповая дискуссия; ролевые игры; 
анализ сказок и притч; визуализация; арт-терапия; кинезиологические упражнения 
«Гимнастика мозга». 

Социальная проба способствует отработке на практике полученных теоретических 
знаний, умений и навыков социального взаимодействия и общения; развитию и коррекции 
коммуникативных УУД. 

Различного вида игры необходимы для развития «эмоционального и социального 
интеллекта», повышения уровня активности и улучшения межличностного взаимодействия; 
формированию и коррекции регулятивных и коммуникативных УУД. 

Коллективное творческое дело способствует развитию межличностного взаимодействия, 
творчества, повышают социальную активность обучающихся; способствует развитию и 
коррекции личностных и коммуникативных УУД. 

Технология портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в 
разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, коммуникативной и 
др., способствует развитию личностных и регулятивных УУД. 

Проектная деятельность включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по самой сути. Эта технология относится к технологиям XXI 
века, предусматривающим, прежде всего, способность адаптироваться к стремительно 
меняющимся условиям жизни человека постиндустриального общества. Данная форма работы 
способствует развитию личностных и метапредметных УУД. 

Мозговой штурм предлагается для создания новых идей, направленных на решение 
проблемы. Принимая в нем участие, ребята учатся высказывать свои предложения, которые 
совместно обсуждаются, с тем, чтобы потом выбрать самые лучшие; формирует личностные и 
коммуникативные УУД. 

Ролевая игра создает возможности для получения опыта другого поведения, 
способствует развитию и коррекции личностных, регулятивных и коммуникативных УУД. 

Тренинг – это форма специально организованного общения, в ходе которого  решаются 
вопросы развития и социализации личности, формирования коммуникативных навыков, 
оказания помощи и поддержки, позволяющие снимать стереотипы и решать личностные 
проблемы обучающихся. В зависимости от целей и задач тренинга способствует развитию и 



коррекции личностных и метапредметных УУД. 

В групповой дискуссии обучающиеся учатся находить компромисс и отстаивать свои 
взгляды и жизненные позиции. Обсуждение помогает проанализировать те чувства, которые 
они испытали, осознать их, сформулировать, чему они научились в результате работы, и 
определить, как они могут в дальнейшем применить полученные знания и навыки. Дискуссия 
способствует развитию и коррекции личностных и метапредметных УУД. 

Сказки и притчи являются непосредственным отображением психических процессов 
бессознательного. По своей ценности они превосходят любую другую форму донесения 
информации до человека, способствуют развитию личностных и коммуникативных УУД. 

Арт-терапия основана на искусстве, наиболее популярными и часто используемыми 
видами арт-терапии являются: изотерапия, сказкотерапия, 

игровая терапия, песочная терапия, музыкальная терапия, фототерапия. Данная форма 
работы способствует развитию личностных и метапредметных УУД. 

Визуализация дает возможность с помощью самовнушения и саморегуляции создавать в 
воображении яркие образы, которые способствуют развитию и коррекции личностных и 
регулятивных УУД. 

Комплекс кинезиологических упражнений «Гимнастика мозга» способствует развитию и 
коррекции познавательных и регулятивных УУД. 

5. Психологическое просвещение 
Цель: формирование и повышения психологической культуры участников 

образовательных отношений. 

В организации просветительской работы с педагогами и обучающимися педагог-
психолог использует как групповые, так и индивидуальные активные формы работы: занятие 
(развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых технологий, психологический 
тренинг, мастер-класс, круглый стол, беседа с элементами практикума, семинар, консультация, 
психологическая игра, психологический урок, самодиагностика (обучающая диагностика), 
психологическая акция, неделя психологии, психологический (интеллектуальный) марафон, 
социальный проект. 

К формам психолого-педагогического просвещения родителей (законных 
представителей) относят: Университет педагогических знаний; лекции родительская 
конференция; практикум; открытые уроки; индивидуальные тематические консультации; 
посещение семьи; родительское собрание; родительские чтения; родительские вечера; 
тренинг; родительские ринги. 

6. Психологическая экспертиза 
В ходе экспертной и аналитической деятельности педагог-психолог анализирует 

социально-педагогическую среду с целью оптимизации её воздействия на развитие 
обучающихся, формирование у них личностных и метапредметных компетенций. 

Работа педагога-психолога в рамках данного вида деятельности осуществляется по 
следующим направлениям: 

– психологический анализ и оценка образовательной среды и социальных 
процессов, материалов, программ, проектов; 

– экспертиза психологической грамотности педагогических воздействий; 
– экспертиза урока с точки зрения реализации системно- деятельностного подхода 

и развития УУД; 



– выявление и прогнозирование психологических рисков экспериментальной 
работы школы. 
Необходимым условием проведения экспертизы является обязательное согласование с 
руководством МБОУ «Яйская оош №3». Задача педагога - психолога заключается в 
информировании администрации и внесении инициативных предложений. 

3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начально 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 
следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 
• образовательного учреждения. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 
в смете образовательного учреждения. 

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; 

• оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей час  учреждения и (или) в коллективных договорах. В 
локальных правовых актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 
результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. В 
них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 
в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 
    Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 
начального общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств 
бюджета: 
- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения;  
- расходы на приобретение учебно-наглядных пособий; 
- расходы на приобретение учебной литературы; 
- расходы на повышение квалификации педагогических работников; 
- затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за исключением 
расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

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 школе и развитием 
сетевого взаимодействия для реализации Образовательной программы. 
     Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 
- соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 
- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала; 
- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 
- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 
участие органов самоуправления (Управляющего совета). 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего 
образования образовательного учреждения 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 
образования, образовательного учреждения необходимо: 
1) наладить регулярное информирование родителей (законных представителей) и 
общественности о процессе реализации ООП НОО; 
2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 
программы; 
3) укреплять материальную базу школы. 

 
3.4.4.  Материально-технические условия реализации программы. 

Смотрим п.25 ФГОС НОО и дополняем этот подраздел 
      МБОУ «Яйская оош №3» располагает двумя зданиями. Материальная и информационная 
база, обеспечивает организацию всех видов деятельности младших школьников, 
соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам 
учреждениям данного типа. 
 В школе создана кабинетная система, включающая учебные кабинеты, компьютерные 
классы, мастерские, спортивные залы – общим количеством – 31  помещений. Большинство 
предметных кабинетов оснащены компьютерной техникой. В школе функционирует 2 
компьютерных класса  - 22 рабочих мест. Создана локальная сеть с выходом в Интернет, 
объединяющая компьютерный класс. Оборудованы автоматизированные рабочие места 
администраторов (компьютер, принтер, сканер). Оснащены компьютерами, интерактивным 
оборудованием предметные кабинеты – 5 кабинетов. Библиотеки школы оснащены 
компьютером с выходом в интернет.  

Во внеурочное время организован доступ обучающихся и учителей в компьютерный 
класс и Интернет.  

Для организации всех видов деятельности обучающихся в рамках ООП НОО класс имеет 
доступ по расписанию в следующие помещения:  
 

 Здания школы  
по адресу: пгт.Яя, ул. 
Озерная, 3 

по адресу: с. Судженка, ул. 
Советская, 57 

Здание  Кирпичное двухэтажное Кирпичное двухэтажное  
Площадь  5153,2 кв.м 864 кв.м. 

Наличие столовой  на 100 посадочных мест  на 24 посадочных места 
Наличие библиотеки  Имеется  Имеется  
Наличие спортивного 

зала 
Имеется  отсутствует 

Количество учебных 
кабинетов 

23 9 

Кабинет начальных 
классов 

начальных  классов №2                
начальных классов №3                
Начальных классов 4                    

Начальных классов №1      
Начальных классов №2 
      

https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%202.docx
https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%203.docx
https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%204.docx
https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%E2%84%961.docx
https://school3yaya.kuz-edu.ru/files/school3yaya/12%20%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F/doc/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0/%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%E2%84%962.doc


начальных классов №5 
Начальных классов 16                  
Начальных классов №17               
Начальных классов 19                   
Начальных классов 21                 
Начальных классов 22                  

 

Кабинет русского языка 
и литературы  

Русского языка и 
литературы каб. 27 
Русского языка и 
литературы  каб.29 

Русского языка и литературы 

Кабинет математики Математики  №30    Математики 
Кабинет информатики Информатики №12 Информатики 
Кабинет иностранного 

языка (английского)  
Английского языка №25 
Английского языка №18 

Иностранного языка 

Кабинет истории и 
обществознания 

Истории  каб.28  

Кабинет физики Физики   каб. 38 - 
Кабинет химии Химии  каб. 37 - 

Кабинет географии и 
биологии  

Географии и биологии  каб.35 Географии 
 

Кабинет ОБЖ Кабинет ОБЖ №24  
Кабинет ИЗО и 

черчения 
Кабинет ИЗО и черчения  ИЗО и черчения 

 
Кабинет логопеда №11 отсутствует 
Кабинет психолога №41 отсутствует 

Кабинет технологии 
(девочки) 

Технология  каб.33 Технологии  

Мастерская   - 
 
МБОУ «Яйская оош №3» располагает  
Библиотека школы расположена на 2-ом  этаже и включает в себя: 

• хранилище для учебников и учебной литературы 
• медиатеку, читальный  зал 

Библиотека полностью обеспечивает всех учащихся  школы  учебниками и учебной 
литературой. 
 

СТОЛОВАЯ 
по адресу: пгт.Яя, ул. Озерная, 3 по адресу: с. Судженка, ул. Советская, 57 
расположены на 1 этаже 
100 посадочных мест 24 места 
предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, полностью 
оснащённые необходимым оборудованием (холодильным, весоизмерительным), инвентарём. 
разработан и утверждён порядок питания учащихся (режим работы столовой, время перемен 
для принятия пищи и др) 
Организовано 2-х разовое питание: завтрак, обед, утвержденных в установленном порядке в 
соответствии с примерным меню 
Специализированное питание для  инвалидов и лиц, с ОВЗ не предусмотрено. 
Об условиях охраны здоровья обучающихся 
В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (в ред. 
от 28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Яйская оош №3» создаѐт условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья учащихся. 
 Основные направления охраны здоровья: оказание    первичной    медико-санитарной    
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помощи    в    порядке,    установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 
организация питания учащихся; 
пределение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул; 
пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда; 
организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для 
занятия ими физической культурой и спортом; 
ождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации периодических 
медицинских осмотров и диспансеризации; 
профилактика иа прекщение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 
пива, наркотических средств и психотропныобеспечение безопасности учащихся во время 
пребывания в школе; 
профилактика  несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе; 
проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
Оказание первичной медико-санитарной помощи. 
В школе созданы все необходимые меры и условия охраны здоровья обучающихся, в том числе 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В школе оборудован медицинских кабинет в 
соответствии с предъявляемыми требованиями. Первичная медико- санитарная помощь 
учащимся оказывается в соответствии со статьѐй 54 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. 
№ 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 
числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях». Организация охраны 
здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за исключением оказания 
первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и 
диспансеризации) осуществляется школой. Оказание первичной медико-санитарной помощи 
детям и подросткам, проведение медицинских осмотров и диспансеризации осуществляется 
ГАУЗ «Яйская РБ». Школа безвозмездно предоставляет помещение, соответствующее условиям 
и требованиям для медицинской деятельности. 
Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул. 
 На основании пунктов 15-17 приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 (с 
последующими изменениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» приказа Минобрнауки РФ от 22 декабря 2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования», от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 
школа создаѐт условия для реализации общеобразовательных программ. Образовательная 
деятельность по общеобразовательным программам организуется в соответствии с расписанием 
учебных занятий. Учебный год в школе начинается не ранее 1 сентября и заканчивается в 
соответствии с учебным планом. В процессе освоения общеобразовательных программ 
учащимся предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются в 
соответствии с учебным планом. Организация внеурочной деятельности в образовательном 
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС осуществляется в соответствии с письмом 
Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 
Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и создание условий 
для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для занятия ими физической 
культурой и спортом. 
В соответствии с программой определены основные направления воспитания и социализации 
обучающихся школы. Приоритетным является здоровьесберегающее воспитание, включающее 
в себя формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений 
о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; формирование у них 



навыков сохранения собственного здоровья, овладения здоровьесберегающими технологиями в 
процессе обучения во внеурочное время; формирование представлений о ценности занятий 
физической культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности 
человека, на процесс обучения и взрослую жизнь. На уроках физкультуры предусмотрена 
оптимальная физическая нагрузка для учащихся различных групп здоровья. 
Фельдшером школы организуются и проводятся профилактические беседы по профилактике и 
пропаганде здорового образа жизни. В плане работы школы запланированы дни здоровья, 
участие школьных спортивных команд во внутришкольных, муниципальных спортивных 
мероприятиях. Ежедневно за 5 минут до первого урока проводится утренняя гимнастика. На 
уроках систематически проводятся динамические паузы (физкультминутки) для снижения 
нервно эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, и т.д. 
 Прохождение учащимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации. 
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017 г. № 514н «О 
Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них», Приказом МЗ РФ от 
21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в школе установлен 
порядок и правила прохождения обучающимися медицинских осмотров. 
Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 
напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ. 
Классными руководителями на классных часах и родительских собраниях проводятся беседы по 
профилактике употребления наркотических средств и психотропных веществ, с привлечением 
сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. Школьным педагогом-психологом 
ежегодно проводится диагностика факторов риска приобщения к наркотическим средствам и 
психотропных веществ учащихся; диагностика выявления склонности к различным формам 
девиантного поведения. Проводятся профилактические психологические игры, направленные на 
профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ. 
Система обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в школе. 
Формируется и достигается комплексная безопасность школы в процессе реализаций 
следующих направлений: 
• работа по организации и управлению безопасным образовательным пространством; 
• работа по антитеррористической защищенности и противодействию терроризму и 
экстремизму (Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 
(в ред. от 28.06.2014); приказ Минобрнауки России от 4 июня 2008 г., 
№ 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования и науки» (в ред. 
от 23.07.2008); 
• работа по обеспечению охраны образовательного учреждения; 
• Информационная безопасность (письмо Минздравсоцразвития РФ от 17 сентября 2008г. 
№01/10237-8-32 «О мерах, направленных на нераспространение информации, наносящей вред 
здоровью, нравственному и духовному развитию детей и подростков»); 
• Пожарная безопасность (Федеральный закон РФ от 11 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); 
• Электробезопасность (Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила 
технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 
• Официальный сайт школы адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих); 
• Инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 
необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для 
получения услуги действий. 
Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе 
Профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе, проводится 
через реализацию Плана мероприятий по профилактике несчастных случаев с обучающимися 
во время пребывания в организации. 
Расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время пребывания в ОУ, в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти. 



Проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий 
Санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия проводятся в 
соответствии производственном контролем за соблюдением санитарных правил, выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий согласно требованиям 
Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения». 
    

3.4.5. Учебно-методическое обеспечение  учебного процесса школы соответствует 
требованиям: 

МБОУ «Яйская оош №3» обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы начального 
общего образования. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 
изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения программы 
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
обязательную часть и формируемую участниками образовательных отношений учебного плана 
основной образовательной программы начального общего образования; 

Фонд библиотеки образовательного учреждения ежегодно пополняется. 
 
     3.4.6.   Информационно-образовательная среда МБОУ «Яйская оош №3»  обеспечивает     
возможность осуществлять  в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 
- планирование образовательного процесса; 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 
информационных ресурсов; 
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе - дистанционное 
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 
образовательного процесса для решения задач управления образовательной деятельностью; 
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 
несовместимой с  задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
- проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга в ИС; 
- сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества;    
- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управление в 
сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

МБОУ «Яйская оош №3» использует перечень официальных интернет - ресурсов, 
которые смогут обеспечить обучение с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. Учителя осуществляют отбор необходимых ЭОР 
из ресурсов федеральных образовательных порталов, других дистанционных образовательных 
платформ и включают  перечень  используемых образовательных ресурсов  в  описательную 
часть своих РП. 

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при дистанционном 
обучении обучающихся начальной школы используются следующие образовательные ресурсы: 
1. Электронная школа 2.0 
2. https://uchi.ru/- «УЧИ.ру»  
3. https://education.yandex.ru 
4. https://learningapps.org 
5. Международная школа дистанционного изучения английского языка Skyeng  

 
   Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 
программы МБОУ «Яйская оош №3» является создание и поддержание развивающей 
образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

https://uchi.ru/-
https://uchi.ru/-
https://education.yandex.ru/


познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 
трудового развития учащихся. 

Система условий реализации ООП НОО МБОУ «Яйская оош №3» базируется на 
результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико- 
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

1. Проведение мониторинговых исследований реализации в полном объеме ООП 
НОО. 

2. Анализ и оценка качества образования выпускников, получающих начальное общее 
образование. 

3. Обеспечение обучающимся и их родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся возможности участия в формировании 
индивидуального образовательного маршрута. 
4. Анализ содержания рабочих программ и программ внеурочной деятельности. 
5. Мониторинг результативности применяемых образовательных технологий и 
учета возрастных особенностей учащихся а также специфики школы. 
6. Проведение тематических педагогических советов, заседаний методических 
объединений учителей школы по вопросам реализации ООП НОО. 
7. Проведение мониторинговых исследований формирования образовательной среды, 
создания условий, необходимых для реализации ООП НОО, включая ресурсное 
обеспечение образовательной деятельности, условий для развития личности обучающихся 
при получении начального общего образования. 
8. Изучение процесса и результатов реализации ООП НОО администрацией школы: 
внутренний мониторинг, самооценка, наблюдение, собеседование, анализ школьной 
документации. 
9. Проведение внешней экспертизы процесса и результатов реализации ООП НОО: 

аттестация и аккредитация школы, внешние
педагогические исследования. 

10. Анализ соблюдения условий охраны жизни и здоровья обучающихся и работников 
школы во время образовательной деятельности в ходе реализации ООП НОО. 

На основе анализа результатов реализации ООП НОО администрацией МБОУ «Яйская 
оош №3» принимаются управленческие решения и разрабатывается механизм обеспечения 
общественного участия и учета интересов, потребностей участников образовательных 
отношений, связанных с повышением эффективности реализации ООП НОО. МБОУ «Яйская 
оош №3» презентует широкой общественности, учредителю, непосредственным участникам 
образовательной деятельности ежегодный отчет о самообследовании по итогам образовательной 
деятельности, используют и результаты самообследования - данные внутренних и внешних 
мониторингов (данные независимой общественной экспертизы и результаты проверки 
соответствия образовательной деятельности утвержденной основной образовательной программе 
школы, проводимой при аттестации и аккредитации образовательной организации) результатов 
образовательной деятельности, в том числе и результатов реализации ООП НОО. 
Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов реализации ФГОС: 
- разработана нормативно-правовая база ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 
- разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно- 
методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО; 
- определена оптимальная модель образовательной деятельности, обеспечивающая 
организацию внеурочной деятельности учащихся МБОУ «Яйская оош №3» осуществлено 
повышение квалификации педагогов школы. 

Результатом выполнения требований основной образовательной программы является 
создание и поддержание развивающей условий, адекватных задачам достижения личностного, 
социального, интеллектуального, коммуникативного, эстетического, физического, трудового 



развития учащихся, созданные в МБОУ «Яйская оош №3», которые 
• соответствуют требованиям ФГОС НОО; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения

 основной образовательной программы и
 реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывают особенности МБОУ «Яйская оош №3», организационную структуру, 
запросы участников образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП МБОУ «Яйская оош №3» базируется на результатах 
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 
прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МБОУ «Яйская оош №3» условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы начального общего 
образования; 

• установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям 
и задачам основной образовательной программы образовательной 
организации, сформированным с учетом потребностей всех участников 
образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 
ФГОС. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами 
ООП НОО 

Условия Обоснования 
необходимых изменений 

Механизмы достижений целевых ориентиров в 
системе условий 

Кадровые условия 87% педагогов 
имеют первую и 
высшую категории; 

• Совершенствовать механизм взаимодействия           
• Совершенствование педагогического корпуса                        
общего образования, использования 
инновационного опыта других организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
проведения комплексных мониторинговых 
исследований результатов образовательной 
деятельности и эффективности инноваций. 

Финансово- 
экономические 

условия 

Соответствие нормативам, 
определяемые органами 
государственной власти             
статьи 8 Федерального 
закона от 29 декабря 
2012г. N273-ФЗ "Об 
образовании в Российской 
Федерации" 

• Привлечение добровольных пожертвований 
физических лиц; 
• Обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья учащихся 

Материально – 
технические 

условия 

Укрепление 
материальной базы 

• Оснащение современным оборудованием 
помещений для занятий учебно-
исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством 
(лаборатории и мастерские), музыкой, и 
изобразительным искусством; 
• Приобретение учебного лабораторного 



оборудования; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуально - наглядных 
моделей и коллекций основных математических 
и естественно-научных объектов и явлений; 
• Благоустройство   пришкольного    участка   
(территории) с необходимым набором 
оборудованных зон 

Психолого - 
педагогические 

Обеспечение в 
вариативности  
направлений психолого– 
педагогического 
сопровождения, охват  
всех направлений в 
соответствии с 
направлений в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 

• Совершенствование работы психолого-
педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (мониторинг 
возможностей и способностей учащихся, 
выявление и поддержка одаренных детей, детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

• психолого-педагогическая поддержка
 участников олимпиадного движения; 
• поддержка детских объединений,  
самоуправления) 

Учебно- 
методические и 
информационны

е условия 

Выполнение нормативов
 по  обеспеченностью 
учащихся учебниками, 
своевременное 
обновление комплектов 
учебников.  

• Комплектование учебниками,
учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам 
основной образовательной программы 
начального общего образования. 

• Повышение компетентности сотрудников в 
области ИКТ. 

• Совершенствование работы службы 
поддержки применения ИКТ. 



 
 

 
Дорожная  карта по формированию необходимой системы условий реализации основной 
образовательной программы НОО  Это разные разделы дорожная карта и контроль за 

состоянием системы условий 
 

№  
п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Организационное обеспечение  
1.1.  Организация деятельности рабочей группы ОУ:  

- внесение изменений в план-график реализации 
ФГОС НОО с учетом новых задач  

Август  Зам директора  

1.2.  Разработка и реализация  мониторинга 
образовательных потребностей учащихся и 
родителей (законных представителей) по 
использованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельности 

Сентябрь, 
май  

заместитель директора 
по УВР  

1.3.  Организация взаимодействия с учреждениями 
дополнительного образования:  
- заключение договоров с учреждениями;  
- согласование расписания занятий по внеурочной 
деятельности;  составление плана взаимодействия 
с учреждениями. 

сентябрь  заместитель директора 
по УВР  

1.4.  Использование цифровых образовательных 
ресурсов в образовательном процессе для 
дистанционного обучения 

апрель-
май  

зам. дир. по УВР  
 

1.5.  Повышение квалификации в рамках 
периодической аттестации в цифровой форме 

май-июнь  Творческая группа  

1.6.  Участие педагогов в работе муниципальных 
рабочих и творческих групп, методических 
муниципальных и краевых ассоциациях, 
конкурсах профессионального мастерства 
различного уровня проведения. 

В течение 
года  

зам. дир. по УВР  
 

2. Нормативно-правовое обеспечение  
2.1.  Корректировка нормативно-правовых документов 

на новый учебный год в соответствии с 
требованиями ФГОС (режим занятий, 
расписание, приказы и др.) 

Август,  
сентябрь  

администрация  

2.2.  Своевременное информирование об изменениях 
нормативно-правовых документов федерального 
и регионального уровней  

в течение 
года  

директор  
зам. директора по УВР  

2.3.  Анализ исполнения документов работниками ОУ:  
- документация учителя;  
- положение о системе оценивания;  
- должностные инструкции учителей начальных 
классов, учителей-предметников, заместителя по 
УВР, психолога, логопеда, социального педагога, 
педагога дополнительного образования;  
- ООП НОО  

в течение 
года  

директор  

2.4.  Внесение коррективов в нормативно-правовые 
документы ОУ по итогам их апробации, с учетом 
изменений федерального и регионального уровня 
и ООП  

май-июнь  директор  

3. Финансово-экономическое обеспечение  



3.1.  Проверка обеспеченности учебниками 
обучающихся  

август  библиотекарь, 
руководители МО  

3.2.  Анализ материально-технической базы ОУ с 
учетом необходимости обеспечения условий 
реализации ФГОС НОО:  
- количество и качество компьютерной и 
множительной техники, программного 
обеспечения учебной и учебно-методической 
литературы в учебных кабинетах, библиотеке  

май, 
август  

заместитель директора 
по УВР, библиотекарь, 
учителя  

3.3.  Анализ направлений реализации ФГОС и поиск 
дополнительных источников финансирования 
ФГОС НОО и ООО  

В течение 
года  

директор,  
зам. дир. по УВР, 
учителя  

3.4.  Внесение изменений в  локальные акты, 
устанавливающие стимулирующие надбавки 

Ежегодно  директор  
зам. директора по УВР  

4.  Кадровое обеспечение  
4.1.  Утверждение штатного расписания и расстановка 

кадров на учебный год.  
август  директор  

4.2.  Составление прогноза обеспечения кадрами на 
учебный год  

сентябрь  
апрель  

заместитель директора 
по УВР  

4.3.  Обеспечение повышения квалификации учителей 
по вопросам ФГОС НОО (курсовая подготовка, 
участие в проблемных семинарах, творческих 
группах)  

в течение 
уч. года  

заместитель директора 
по УВР  

4.4.  Изучение мнения педагогических работников о 
ходе реализации ФГОС НОО (круглый стол, 
анкетирование)  

февраль  
апрель  

психолог  
зам. дир. по УВР  

4.5.  Изучение возможностей организации 
дистанционного обучения педагогических 
работников ОУ  

в течение 
уч. года  

заместитель директора 
по УВР  

5.  Информационное обеспечение  
5.1.  Организация сетевого взаимодействия учителей 

начальных классов по обсуждению вопросов 
ФГОС НОО и ООО, обмену опытом  

ежемесяч
ный 
просмотр 
информац
ии  

ответственный за сайт 
ОУ  

5.2.  Организация работы странички для родительской 
общественности на сайте ОУ на различных 
интернет-сайтах, месенджерах  

в течение 
года  

ответственный за сайт 
ОУ  

5.3.  Обеспечение доступа родителей, учителей и 
детей к электронным образовательным ресурсам 
ОУ, сайту ОУ  

в течение 
года  

ответственный за сайт 
ОУ  

6.  Методическое обеспечение  
6.1.  Анализ методического обеспечения 

образовательного процесса в соответствии с 
требованиями Федерального мониторинга ФГОС 
НОО по всем предметам.  

сентябрь  
декабрь  

Библиотекарь, 
учителя  

6.2.  Создание медиатеки:  
- электронные версии учебно-методической 
литературы в соответствии с перечнем;  
- банк конспектов уроков (занятий), презентаций, 
контрольных заданий для учащихся 1- 5-х 
классов;  
- статьи учителей об опыте работы  

в течение 
года  

ответственный за 
сайт, заместитель 
директора, 
библиотекарь, учителя  

6.3.  Проведение методических совещаний в ОУ в 
течение учебного года, заседаний творческих 

1 раз в 
четверть  

МО, МС  
ТГ (по плану работы 



групп, педсоветов.  творческой группы)  

6.4.  Организация индивидуального консультирования 
учителей  

постоянно  заместитель 
директора по УВР 

 
Контроль за состоянием системы условий 

Система контроля – важнейший инструмент управления. Для                                                                         эффективности реализации 
инноваций такого масштаба, как ФГОС НОО и новая система оплаты труда (НСОТ), 
необходимы анализ и совершенствование существующей в МБОУ «Яйская оош №3» системы 
внутришкольного контроля с учетом новых требований, как к результатам, так и к процессу их 
получения. 
Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 
образования требует дополнить перечень традиционных контрольных действий новыми, 
позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательной организации в условиях 
введения ФГОС НОО. 
Одним из таких контрольных действий является организация мониторинга за 
сформированностью условий реализации ООП НОО. Мониторинг позволяет оценить ход 
выполнения ООП НОО, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 
необходимые коррективы в реализацию ООП НОО и, в конечном итоге, достигнуть 
необходимые результаты. Контроль за состоянием системы условий включает в себя 
следующие направления: 

– мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 
– внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в ООП НОО); 
– принятие управленческих решений (издание необходимых приказов), 

локальных нормативных актов; 
– аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 
отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном сайте). 

Мониторинг системы условий 
 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 
Кадровый 
потенциал 

Наличие педагогов, способных 
реализовывать ООП НОО (по 
квалификации, по опыту, 
повышение квалификации, наличие 
званий, победители 
профессиональных конкурсов, 
участие в проектах, грантах и т.п.) 

На начало и 
конец учебного 
года 

Заместитель 
Директора по 
НМР 

Санитарно- 
гигиеническое 
благополучие 
образовательной 
среды 

Соответствие условий физического 
воспитания гигиеническим 
требованиям, наличие 
динамического   расписания 
учебных занятий, учебный план, 
учитывающий разные формы 
учебной и внеурочной 
деятельности; состояние здоровья 
обучающихся; обеспеченность 
горячим питанием. 

на начало 
учебного года 

Заместители 
директора 
по УВР, ВР 

Финансовые 
условия 

Выполнение нормативных 
государственных требований 

Ежемесячные и 
ежеквартальные 
отчёты КПМО 

Оператор КПМО 



Информационно- 
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Обоснованное и эффективное 
использование информационной 
среды (ЭОР, цифровых 
образовательных  ресурсов, 
владение педагогами ИКТ- 
технологиями) в образовательной 
деятельности. 
Регулярное обновление школьного 
сайта 

Отчёт 1 раз в год 
 
 
 
 
 
2 раза в месяц 

Заместитель 
Директора по 
УВР, учителя 

 
 
 
Заместители 
директора, 
технический 
специалист 

Правовое 
обеспечение 
реализации 
Программы 

Наличие локальных нормативно- 
правовых актов и их использование 
всеми субъектами 
образовательной деятельности 

Отчёты в УО Директор ОО 

Материально- 
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Обоснованность использования 
помещений и оборудования для 
реализации ООП НОО 

Оценка 
состояния 
учебных 
кабинетов– 
январь, 
Оценка 
готовности 
учебных 
Кабинетов – 
август 

Директор ОО, 
рабочая группа 

Учебно- 
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Обоснование использования списка 
учебников для реализации задач 
Программы; наличие и 
оптимальность других учебных и 
дидактических  материалов, 
включая цифровые 
образовательные ресурсы, частота 
их использования обучающимися 
на индивидуальном уровне 

Заказ учебников 
– февраль, 
обеспеченность 
учебниками – 
сентябрь 
Перечень 
дидактического 
материала на 
начало учебного 
года 

Библиотекарь 
 
 
 
Заместители 
директора 
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	Текущий контроль
	Промежуточная аттестация
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	2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.
	3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования.

	Функции оценки и контроля на начальном уровне обучения
	Особенности контрольно - оценочной деятельности
	Границы применения системы оценки
	Критерии и процедуры оценивания планируемых результатов освоения программ
	Особенности итоговой оценки достижения планируемых результатов комплексной работы


	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования
	- 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;
	- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
	- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;
	- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им;
	- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения;
	- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
	- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества;
	- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке);
	- формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать;
	- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты;
	- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
	- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты тр...
	2.1.2.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов;
	- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;
	- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;
	- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
	- нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей;
	- эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
	- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей;
	- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;
	- умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий и действий героев произведения;
	- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.
	- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
	- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
	- развитию письменной речи;
	- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника ...
	- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его столицу; ознако...
	- 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...
	- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
	- развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
	- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией;
	- формированию действий замещения и моделирования (использование 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 причинноследственных связей в окружающем мире, ...
	- ключевой ролью предметнопреобразовательной 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 сх...
	- специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во вну...
	- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса;
	- формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся.
	- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека;
	- развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов...
	- 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, корре...
	- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
	- развитие планирующей и регулирующей функций речи;
	- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместнопродуктивной 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 предметнопреобразующей символикомоделирующей деятельности;
	- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
	- формирование ИКТкомпетентности 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 з...
	- 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.
	- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия;
	- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов ...
	2.1.3. Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования
	- 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 ее самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
	Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности
	Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся
	2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию
	2.2.2. Основное содержание учебных предметов
	Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов.
	2.3.5. Программа формирования экологической культуры, здорового
	и безопасного образа жизни
	-неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия;
	-факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 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 существен...
	-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и вос...
	-сформировать представления об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
	-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 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 учетом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимосте...
	-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
	-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;
	-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;
	-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
	-обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
	-сформировать навыки позитивного общения;
	-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
	-сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.
	Программа коррекционной работы
	Задачи программы:
	Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
	Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего образования, корректировка коррекционных мероприятий
	Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
	3.3.  Календарный учебный график

	- соответствуют требованиям ФГОС НОО;
	- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся;
	- обеспечивают реализацию основной образовательной про граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её освоения;
	- учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений;
	- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.
	3.4.2. Психологопедагогические условия реализации основной
	образовательной программы
	- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
	- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной организации;
	- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
	- сохранение и укрепление психологического здоровья;
	- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
	- психолого-педагогическая  поддержка участников олимпиадного движения;
	- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;
	- развитие экологической культуры;
	- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями;
	- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
	- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
	- выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способности.
	Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений
	Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации)
	Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений

	3.4.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы
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