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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального ка-

зенного общеобразовательного учреждения Харловской средней общеобразовательной шко-

лы разработана коллективом педагогов, определяет содержание и организацию образова-

тельной деятельности при получении начального общего образования и направлена на фор-

мирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллекту-

альное развитие обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МКОУ Харловской СОШ – обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

 Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы начального 

общего образования - ООП НОО учитывает требования к образованию, предъявляемые 

ФГОС начального общего образования. Принципиальным подходом к формированию ООП 

НОО стал учет изменения социальной ситуации развития современных детей. Наряду со зна-

ниевым компонентом в программном содержании обучения представлен деятельностный 

компонент, что позволяет установить баланс теоретической и практической составляющих 

содержания обучения.   

 Системно-деятельностный подход предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поли-

культурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе обра-

зования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познаватель-

ного развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, 

где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образова-

тельной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достиже-

нии целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образования и воспитания и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обу-

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

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоя-

тельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности. 
  

Реализация основной образовательной программы на уровне начального общего образования 

ориентирована на:  

∙ становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; формиро-

вание основ умения учиться и способности к организации своей деятельности умение при-

нимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятель-

ность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебном процессе;  
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∙ духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее при-

нятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

∙ укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Нормативный срок для реализации основной образовательной программы начального обще-

го образования – 4 года.  

Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ Харловской 

СОШ формируется с учётом особенностей первой ступени общего образования как фунда-

мента всего последующего обучения.  

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный:  

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-

рактер и являющейся социальной по содержанию;  

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

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный ха-

рактер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жиз-

ни 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; пла-

нировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учи-

телем и сверстниками в учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудниче-
ства со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 

становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

    Учитываются и характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) особен-

ности: 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образо-

вания: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное вни-

мание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышле-

ние, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

- развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

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

Содержание основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

Харловской СОШ формируется с учётом социокультурных особенностей и потребностей. 

 Основная образовательная программа начального общего образования содержит обязатель-

ную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть основной образовательной программы начального общего образования составляет 

80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего объ-

ема основной образовательной программы начального общего образования.  

 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МКОУ 

Харловской СОШ через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Цель внеурочной деятельности – обеспечение достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов  освоения основной образовательной программы начального общего образования 

за счет расширения информационной, предметной, культурной среды; создание благоприят-

ных условий для развития обучающихся. 

Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить важные задачи:  
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 - обеспечение благоприятной адаптации ребенка в школе; 

 - улучшение условий для развития ребенка.  

Внеурочная деятельность в МКОУ Харловской СОШ организуется по направлениям разви-

тия личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное). Направления внеурочной деятельности являются содержа-

тельным ориентиром при ее организации и основанием для построения соответствующих 

программ.  

 Внеурочная деятельность  направлена в первую очередь на достижение личностных и ме-

тапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности в школе, в 

ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться 

действовать, чувствовать, принимать решения.  Внеурочная деятельность школьников реали-

зуется через деятельность классных руководителей, педагогов-организаторов, учителей шко-

лы.  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со сво-

ими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер-

соналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель-

ного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического простран-

ства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений.  

Содержание занятий формируется с учетом интересов обучающихся и возможностей ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность, а так же с учетом пожеланий  

их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных форм ее 

организации, таких как  конференции, олимпиады, викторины, экскурсии, соревнования, по-

исковые и научные исследования, встречи со знаменательными людьми и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Внеурочная деятельность в МКОУ Харловской СОШ реализуется во второй половине дня 

после урочной деятельности. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1.2.1. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу.  

Планируемые результаты: 

•   обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и си-

стемой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных 

и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых уста-

новок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых си-

стемой оценки; 

•   являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности,  а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволя-

ющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 
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задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возмож-

ности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесе-

ны: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки вы-

пускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, соци-

альные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, граж-

данской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предме-

тов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению ново-

го знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих элемен-

тов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  
 

 1.2.2. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

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 развивающем-

ся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности 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, социаль-

ной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

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

туациях, 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.  
 

1.2.3. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

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 со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

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

собности 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 коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  
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8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с по-

мощью 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 соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с зада-

чами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

кации 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 су-

ществования 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 яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

16)  умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 
 

1.2.4. Предметные результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включаю-

щих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.2.4.1. Русский язык и литературное чтение 

 Русский язык: 

 1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 2) понимание 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 и родного литературно-

го языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; уме-

ние ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
  
Литературное чтение: 

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

нения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о ми-
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ре, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формиро-

вание потребности в систематическом чтении; 

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

щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

 4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий; 

 5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
 

1.2.4.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной (русский) 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 разви-

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование пози-

тивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

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

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
 

Литературное чтение на родном (русском) языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценно-

стей 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 пред-

ставлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представ-

лений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематиче-

ском чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной 

самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поиско-

вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, эле-

ментарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих поня-

тий; осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изуче-

ния выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать  

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и полу-

чения дополнительной информации; 



9 

 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать инте-

ресующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
 

 1.2.4.3. Иностранный язык: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение пра-

вил речевого и неречевого поведения; 

 2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение линг-

вистического кругозора; 

 3) сформированность 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. 

  

1.2.4.4. Математика и информатика: 

 1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю-

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

отношений; 

 2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного во-

ображения 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 учеб-

но-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, совокупно-

стями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
 

 1.2.4.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

 1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за наци-

ональные свершения, открытия, победы; 

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

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

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбе-

регающего поведения в природной и социальной среде; 

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

рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архи-

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

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

мире. 
  

1.2.4.6. 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 религи-

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

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становле-

нии российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспита-

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

7) осознание ценности человеческой жизни. 
 

1.2.4.7. Искусство 

 Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

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

ственной 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 произве-

дений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструиро-

вании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации). 

 

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 искус-

ству 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. 
  
1.2.4.8. Технология: 

 1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

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

фессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предмет-

но-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами руч-

ной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и органи-

зационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных ху-

дожественно-конструкторских задач. 
  
1.2.4.9. Физическая культура: 

 1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

тивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, соци-

альное), 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); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела, пульс), по-

казателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, коорди-

нации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно - спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

1.2.4.10. Курс внеурочной деятельности «Тропинка к своему «Я» 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживание им; 

- формирование адекватной установки в отношении школьных трудностей - установка пре-

одоления;  

- развитие навыка организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстника-

ми, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

- повышение уровня самоконтроля в отношении своего эмоционального состояния в ходе 

общения;  

- развитие основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нрав-

ственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравствен-

ную оценку своим и чужим поступкам; 

- расширение пассивного и активного словаря обучающихся. 

1.2.4.11. Курс внеурочной деятельности «В мире книг» 

- приобщение обучающихся к истокам родной культуры посредством введения их в духов-

ный мир русской народной и авторской сказки; 

-  воспитание  у обучающихся любви к культурному наследию своего народа, трудолюбию, 

послушанию и уважению к родителям и близким людям; 

- развитие у обучающихся социальных навыков;  

- расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров разнообразных по со-

держанию и тематике; 

- формирование активного читателя, владеющего прочными навыками чтения; 

- формирование познавательного интереса и любви к чтению. 

1.2.4.12. Курс внеурочной деятельности «Хочу все знать»:  

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

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических) их происхож-

дении и назначении; 

- формирование позитивных отношений обучающегося  к базовым ценностям общества (че-

ловек, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реально-

сти в целом; 

- формирование коммуникативной, этической, социальной компетентности обучающихся. 
 

1.2.4.13.  Курс внеурочной деятельности «Учусь создавать проект» 

- формирование позитивной самооценки, самоуважения;  

- формирование коммуникативной компетентности в сотрудничестве: умение вести диалог, 

координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности; спо-

собности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать; формирование соци-

ально адекватных способов поведения; 

- формирование способности к организации деятельности и управлению ею: воспитание це-

леустремленности и настойчивости; формирование навыков организации рабочего простран-

ства и рационального использования рабочего времени; формирование умения самостоя-

тельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество; формирование умения са-

мостоятельно и совместно принимать решения;  

- формирование умения решать творческие задачи; 

- формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использо-

вание). 
 

1.2.4.14. Курс внеурочной деятельности «Здоровячок» 

- формирование умения характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физиче-

ской подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных при-

вычек; 
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- выполнение общеразвивающих упражнений, целенаправленно воздействующих на разви-

тие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации 

движений);  

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, умение анализи-

ровать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;  

- формирование умения преодолевать естественные и искусственные препятствия с помо-

щью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега; 

- выполнение основных технических действий и приемов игры в футбол, волейбол, баскет-

бол в условиях игровой деятельности; 

- выполнение тестовых упражнений для выявления уровня индивидуального  развития ос-

новных физических качеств; 

- выполнение легкоатлетических упражнений в беге и в прыжках (в длину и высоту). 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ  ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее − система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования и направлена на обес-

печение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, 

как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют раз-

витию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою пози-

цию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты.  

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основ-

ной образовательной программы начального общего образования. Система оценки способ-

ствует поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в 

системе непрерывного образования.  

Её основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на дости-

жение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществ-

лять управление образовательной деятельностью.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка ре-

зультатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров. Все направ-

ления оценочной деятельности реализуются посредством изучения образовательных резуль-

татов, демонстрируемых обучающимися. Полученные данные используются для оценки со-

стояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результа-

ты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной програм-

мы. При оценке результатов деятельности МКОУ Харловской СОШ и работников школы 

основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают планиру-

емые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание 

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

учебной программы. 

В соответствии с ФГОС НОО особенностями системы оценки в школе являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредмет-

ных и личностных результатов); 

• использование планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
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начального общего образования  в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе систем-

но-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

• оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

• использование персонифицированной информации только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допускается предоставление и использова-

ние исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обу-

чающимися образовательных результатах; 

• уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представле-

нию их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей дина-

мику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартными письменными или устными работами таких форм и 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, само-

оценка, наблюдения и иное; 

• использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образова-

тельных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Каждый планируемый образовательный результат рассматривается как потенциально оце-

ниваемый и  должен быть открыт для самооценки учащимся. Только то, что оценено, проди-

агностировано и охвачено мониторингом рассматривается как предмет и инструмент управ-

ления качеством образования. 

В качестве оценивания в начальной школе используют следующие три вида: стартовая диа-

гностика, текущее оценивание, итоговая оценка. 
 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Оценка личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ-

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

–   самоопределение –  сформированность внутренней позиции обучающегося – принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оцени-

вать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

–   смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. «значения для се-

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

альных мотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

–  морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и  ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное  содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо-

ционально положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ори-

ентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, познание ново-

го, 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, включая чувство 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 лю-

дей; 
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– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ-

ности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои до-

стоинства 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, мотивацию достижения 

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

–  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 

к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зре-

ния на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении начально-

го общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат 

итоговой оценке. 

Оценка личностных результатов обучающихся в МКОУ Харловской СОШ осуществляется 

классным руководителем  преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности. Оценка личностного результата проводится в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональ-

ному статусу обучающегося. Результаты наблюдений фиксируются в мониторинговых таб-

лицах педагогов и картах индивидуального развития личностных результатов (Портфолио 

обучающихся). Используется  методика Н.П. Капустиной «Диагностика уровня воспитанно-

сти учащихся» позволяющая отследить навыки развития значимых личностных качеств обу-

чающегося, а также личностные результаты отслеживаются с помощью портфолио (личные 

достижения обучающегося). 

   К осуществлению  персонифицированных  мониторинговых  исследований, направленных 

на решение задач оптимизации личностного развития обучающегося привлекаются специа-

листы, не работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом воз-

расте. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания,  описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуни-

кативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные дей-

ствия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования. Поэтому основным объектом оценки метапредмет-

ных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучаю-

щихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-
тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления;  

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации из различных информационных источников;  

за счёт основных компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  
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 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к извест-

ным понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, при-

нимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального обще-

го образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности  способов действий, 

обеспечивающей способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур, таких как: - 

решение задач творческого и поискового характера,  

- учебное проектирование,  

- выполнение комплексных работ на межпредметной основе; 

- мониторинг сформированности основных учебных умений и иное.  

Внутришкольный мониторинг развития метапредметных результатов осуществляется 

учителями-предметниками, классным руководителем преимущественно на основе ежеднев-

ных наблюдений  в  ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются 

в конце учебного года и представляются в виде мониторинговых таблиц педагогов и карте 

индивидуального развития метапредметных результатов (Портфолио обучающегося).  

   Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, возмож-

но только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 

данных». 
 

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса − учебных пред-

метов, представленных в обязательной части учебного плана. Поэтому объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Оценка достижения  предметных результатов ведется  в ходе текущего и промежуточного  

оценивания. Предметом итогового оценивания освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования является достижение предметных и ме-

тапредметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования.  

Основным инструментом итогового оценивания  являются итоговые контрольные работы 

(система заданий различного уровня сложности) по русскому языку, математике  и ком-

плексные работы  на межпредметной основе. 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует сна-

чала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и слож-

ности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме-

тов. Выделяют следующие уровни предметных результатов:   
 

Уровень Отметка в баллах Содержание оценки 

Высокий 

 

5 (отлично) 

90 - 100% 

 

Обучающийся решает нетиповую, неизучав-

шуюся в классе задачу, для решения которой 

потребовались либо самостоятельно добы-

тые, не изучавшиеся знания, либо новые, са-

мостоятельно усвоенные умения и действия, 

требуемые на следующем уровне образова-

ния. Ученик способен создавать ранее неиз-
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Оценка сформированности предметных результатов применяется в ходе оценочных про-

цедур, регламентированных школьным локальным актом «Положение о формах, периодич-

ности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся». Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных ре-

зультатов являются материалы входной диагностики, промежуточной аттестаций и итогово-

го оценивания. 
 

1.3.3. Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной ее части или всего объема 

учебного предмета образовательной программы, сопровождается текущим контролем успе-

ваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой систематическую про-

верку учебных достижений учащихся, проводимую педагогическим работником на уроках 

(учебных занятиях) в соответствии с образовательной программой начального общего обра-

зования. 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в це-

лях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой;  

- оценки соответствия результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования требованиям ФГОС НОО;  

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательной деятельности.  

    Текущий контроль осуществляется педагогическими работниками, реализующими соот-

ветствующую часть образовательной программы, и администрацией организации в соответ-

ствии с должностными обязанностями, локальными нормативными актами.  

    Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости учащихся указан в 

«Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся МКОУ Харловской СОШ. 

    Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов осво-

ения учебных предметов, курсов, предусмотренных  образовательной программой; оценка 

(степень) освоения образовательной программы соответствующего уровня, в том числе от-

дельной ее части, учебного предмета, курса образовательной программы за учебный год, ко-

торая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года и является осно-

ванием для решения вопроса о переводе учащегося в следующих класс. 

вестную никому информацию. 

Повышенный 4 (хорошо) 

70 - 89% 

 

Обучающийся способен самостоятельно вос-

производить и преобразовывать усвоенную 

информацию для обсуждение известных объ-

ектов  и применять ее в разнообразных нети-

повых ситуациях. Самостоятельное решение 

обучающимися нестандартной задачи, для 

чего потребовалось действие в новой непри-

вычной ситуации, использование новых, 

усваиваемых в данный момент знаний (в т. ч. 

выходящих за рамки опорной системы зна-

ний по учебному предмету) 

Базовый 

 

3 (удовлетворительно) 

50 - 69% 

 

Освоение опорной системы знаний и пра-

вильном выполнении учебных действий в 

рамках диапазона  (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале. 

Низкий 

 

2 

(неудовлетворительно) 

0 - 49% 

 

Обучающимся освоено менее 50% планируе-

мых результатов, имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение за-

труднено. 
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     Промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся 2-4 классов и проводится 

на основе результатов четвертных отметок и определяется как среднее арифметическое чет-

вертных отметок за соответствующий период и выставляется в журнал целым числом в соот-

ветствии с правилами математического округления.  

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса фиксируется в виде словесной объяс-

нительной оценки за учебный год, зафиксированная в качественной характеристике обуча-

ющегося 1 класса.  

Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях педагогического совета ор-

ганизации. Обучающиеся 1-3 классов, освоившие в полном объеме программы учебных 

предметов основной образовательной программы начального общего образования за данный 

период обучения, переводятся в следующий класс. Обучающиеся 4 классов, освоившие в 

полном объеме основную образовательную программу начального общего образования, до-

пускаются к обучению на уровне основного общего образования      

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся указан в «По-

ложении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся МКОУ Харловской СОШ». 
 

1.3.4. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов в 

рамках накопительной системы – Портфолио 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных  показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера  динамики образова-

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность  учебного процесса, 

эффективность  работы учителя или образовательного учреждения.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики  образовательных до-

стижений служит  портфолио ученика.  

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действен-

ное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения  

и самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность.  

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые де-

монстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфо-

лио является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  

В состав портфолио включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учеб-

ной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникатив-

ной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках по-

вседневной школьной практики, так и за её пределами. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений,  

делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образова-

ния в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самооргани-

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

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

В МКОУ Харловской СОШ разработано Положение о портфолио обучающихся, осваива-

ющих основную образовательную программу начального общего образования. 

 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только предмет-

ные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируе-

мых результатов начального общего образования.  
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   При получении начального общего образования особое значение для продолжения образо-

вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и матема-

тике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, в том числе навыки осознанного чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстни-

ками. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индиви-

дуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результа-

тов освоения ООП НОО;  

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых 

для получения общего образования следующего уровня.  

Итоговая оценка выпускника начальной школы формируется на основе накопленной оцен-

ки по всем учебным предметам, зафиксированной в портфеле достижений, и оценок за вы-

полнение итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на меж-

предметной основе).  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универ-

сальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении  планируемых ре-

зультатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен  использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предме-

та. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «удовлетворительно» («зачет»), а результаты выполнения итоговых ра-

бот свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения  образова-

ния на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учеб-

ными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, при-

чём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а ре-

зультаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выпол-

нение заданий повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

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

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающим-

ся основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. Обобщенная оценка этих и других личностных ре-

зультатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе мониторинговых ис-

следований. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

 уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом динамики обра-

зовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и особенно-

стях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федераль-

ном уровне.  
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Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимает-

ся одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося.  

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на осно-

ве результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации ООП НОО; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятель-

ность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики об-

разовательных достижений выпускников начальной школы МКОУ Харловской СОШ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ   

У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

    Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования школьника. За че-

тыре года ему надо не только освоить программный материал предметных дисциплин, но и 

научиться учиться – стать «профессиональным учеником». Новые социальные запросы, от-

раженные в тексте ФГОС, определяют цели образования как общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую ключевую компетенцию образо-

вания, как «научить учиться». В связи с этим современная система образования ставит своей 

задачей не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, но и формирование совокупности универсальных учебных действий, 

обеспечивающих компетенцию «научить учиться». Сформированность универсальных учеб-

ных действий является также и залогом профилактики школьных трудностей. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапред-

метных 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 универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

 Программа формирования УУД при получении начального общего образования конкре-

тизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования, дополняет традицион-

ное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки ра-

бочих программ отдельных учебных предметов. 
 

 2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

 ФГОС НОО определяет ценностные ориентиры содержания образования при получении 

начального общего образования следующим образом:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности че-

ловека 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 ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принци-

пов 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, раз-

вития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; фор-

мирования 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, мо-

тивов познания и творчества;  

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро-

ванию, контролю, оценке);  

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации:  
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формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовно-

сти 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 ре-

зультаты; формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готов-

ности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;  

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз-

ни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частно-

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

других людей.  
 

2.1.2.  Характеристика универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования 

 

    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

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

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

•   личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

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

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

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

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

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

выбор. 
 

        Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся орга-

низацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

вестно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конеч-

ного результата; составление плана и последовательности действий; 

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

характеристик; 

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

лью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

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

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

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 
        

Познавательные универсальные учебные действия включают:  

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

       Общеучебные универсальные действия: 
•  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

пользованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников инфор-

мации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 
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• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

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

тельности; 

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

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

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

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера. 

        Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред-

метную область. 

Логические универсальные действия: 

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

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

полнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

   Постановка и решение проблемы: 
• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетент-

ность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрировать-

ся в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным универсальным 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 альтерна-

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

   Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятель-

ность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. 
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самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного 

и вне ситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия ребенка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

систему представлений о себе, отношения к себе.  
 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные    

УУД 

Коммуникатив-

ные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим род-

ственникам, любовь 

к родителям. 

3. Освоить  роли  

ученика; формиро-

вание интереса (мо-

тивации) к учению. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения зада-

ний на уроке, во 

внеурочной дея-

тельности, в жиз-

ненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела. 

2. Отвечать на про-

стые вопросы учи-

теля, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе суще-

ственных призна-

ков. 

5. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное; опреде-

лять тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных ситу-

ациях. 

2. Отвечать на во-

просы учителя, то-

варищей по классу. 

2. Соблюдать про-

стейшие нормы ре-

чевого этикета: 

здороваться, про-

щаться, благода-

рить. 

3. Слушать и пони-

мать речь других. 

4. Участвовать  в 

паре. 

 

2 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к своей 

родине. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режи-

му организации 

учебной и внеучеб-

ной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью 

учителя и самосто-

ятельно. 

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния. 

2. Отвечать на про-

стые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать во-

просы, находить 

нужную информа-

цию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 
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текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  

с образцом, пред-

ложенным учите-

лем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и бо-

лее сложные при-

боры (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по следу-

ющим параметрам: 

легко выполнять, 

возникли сложно-

сти при выполне-

нии. 

по нескольким ос-

нованиям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно пере-

сказывать прочи-

танное или про-

слушанное;  со-

ставлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  не-

обходимую инфор-

мацию для  выпол-

нения задания. 

6. Находить необ-

ходимую информа-

цию,  как в учебни-

ке, так и в  словарях 

в учебнике. 

7. Наблюдать и де-

лать самостоятель-

ные   простые вы-

воды. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к дру-
гим народам, тер-

пимость к обычаям 

и традициям других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важ-

ность или  необхо-

димость выполне-

ния различных за-

дания в учебном  

процессе и жизнен-

ных ситуациях. 

3. Определять цель 
учебной деятельно-

сти с помощью са-

мостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения зада-

ний на уроках, вне-

урочной деятельно-

сти, жизненных си-

туациях под руко-

водством учителя. 

5. Определять пра-

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по 

изучению незнако-

мого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-
ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-

димые  источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников. 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 
художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя раз-

личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 
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поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей. 

вильность выпол-

ненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими за-

даниями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение зада-

ния в соответствии 

с планом, условия-

ми выполнения, ре-

зультатом действий 

на определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, при-

боры. 

8. Оценка своего 

задания по  пара-

метрам, заранее 

представленным. 

3. Извлекать ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель, 

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты. 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета. 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

 

4 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «по-

нимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к сво-

ему народу, к дру-

гим народам, при-

нятие ценностей 

других народов. 
3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего обра-

зовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

1. Самостоятельно  

формулировать за-

дание: определять 

его цель, планиро-

вать алгоритм его 

выполнения, кор-

ректировать работу 

по ходу его выпол-

нения, самостоя-

тельно оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: справоч-

ную литературу, 

ИКТ, инструменты 

и приборы. 

3. Определять са-

мостоятельно кри-

терии оценивания, 
давать самооценку. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: опреде-

лять умения, кото-

рые будут сформи-

рованы на основе 

изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незна-

ния; планировать 

свою работу по 

изучению незнако-

мого материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, ка-

кая  дополнитель-

ная информация 

буде нужна для 

изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необхо-
димые  источники 

информации среди 

предложенных учи-

телем словарей, эн-

циклопедий, спра-

вочников, элек-

тронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать информа-

цию, полученную 

из  различных ис-

Участвовать в диа-

логе; слушать и по-

нимать других, вы-

сказывать свою 

точку зрения на со-

бытия, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учеб-

ных и жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя раз-
личные роли в 

группе, сотрудни-

чать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, со-

блюдая правила ре-

чевого этикета; ар-

гументировать 

свою точку зрения с 
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зрения общечело-

веческих норм, 

нравственных и 

этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина России. 

точников (словари, 

энциклопедии, 

справочники, элек-

тронные диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, груп-

пировать различ-

ные объекты, явле-

ния, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, пе-

рерабатывать ин-

формацию, преоб-

разовывать её,  

представлять ин-

формацию на осно-

ве схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план тек-

ста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжа-

том, выборочном 

или развёрнутом 

виде. 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично отно-

ситься к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на ситуа-

цию с иной пози-

ции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  по-

следствия коллек-

тивных решений. 

 

2.1.3.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
 

  Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществ-

ляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения 

программ учебных предметов «Русский язык», «Родной (русский) язык», «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык (англий-

ский язык)», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного раз-

вития учащихся в соответствии  

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной (русский) язык» обеспечивает формиро-

вание познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом откры-
вает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечи-

вают развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука буквой), мо-

делирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова).  

Изучение русского языка создает условия для формирования языкового чутья как резуль-

тата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре языка и обеспечи-

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

планирующую функции.  
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Требования к результатам изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Ли-

тературное чтение на родном (русском) языке» включают формирование всех видов уни-

версальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регуля-

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

ное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освое-

ние идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия.  

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция ду-

ховно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личност-

ных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произ-

ведений. При получении начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» обеспечивает 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 литератур-

ных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про-

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастно-

сти подвигам и достижениям ее граждан;  

эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; нравственно-этического 

оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с геро-

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

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступ-

ков персонажей;  

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей комму-

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

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; умения строить план с выделением существенной и допол-

нительной информации.  

«Иностранный язык (английский язык)» обеспечивает, прежде всего, развитие ком-

муникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует:  

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных линг-

вистических 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 миро-

вой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые усло-

вия для формирования личностных универсальных действий – формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжела-

тельного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентно-

сти в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка (английского языка) способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и пре-

диката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 
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умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального 

текста на основе плана).  

При получении начального общего образования учебный предмет «Математика» явля-

ется 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 за-

дач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической 

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

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет мате-

матика для формирования общего приема решения задач как универсального учебного дей-

ствия. 

 Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

ния обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существую-

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

Учебный предмет «Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и обеспе-

чивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-

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

осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненно-

го самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

- формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

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

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

- ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего наро-

да 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, осво-

ение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; развитие морально-

этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, соци-

альными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здо-

рового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универ-

сальных учебных действий:  
- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение по-

иска 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 из-

вестных характерных свойств;  

- установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на мно-

гообразном материале природы и культуры родного края.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» дает большие 

возможности для формирования УУД. В сфере личностных универсальных действий 
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изучение предмета обеспечивает формирование способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию, становлению внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести. В области развития общепознавательных действий 

изучение предмета будет способствовать формированию первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные действия на основе овладения 

нормами и правилами взаимоотношений человека с другими людьми, социальными 

группами и сообществами. 

Развивающий потенциал учебного предмета «Изобразительное искусство» связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий ха-

рактер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных дей-

ствий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного ми-

ра в продуктивной деятельности обучающихся.  

Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, анало-

гий, причинно-следственных связей и отношений.  

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выпол-

няемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего ре-

зультата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освое-

ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус-

ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, то-

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

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваже-

ния обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

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

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инстру-

ментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представ-

лений.  

Личностные результаты освоения программы должны отражать:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности;  

- формирование ценностей многонационального российского общества;  

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

ном единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учеб-

ных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным 

и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к са-

моразвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных наци-

онально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежно-
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сти, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии че-

ловека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающе-

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

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкаль-

ные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, ис-

полнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкально-

му искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоува-

жение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой де-

ятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способ-

ности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовы-

вать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, 

на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, по-

иска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

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

кально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 

музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

-использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами, и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, го-

товить свое выступление и выступать с аудио-, видео-и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений, и других видов му-

зыкально-творческой деятельности; 
- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пе-

редачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познаватель-

ными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (запи-

сывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое вы-

ступление и выступать с аудио-, видео-и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 
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- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров, и форм; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе совмест-

ной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

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

ний действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием  учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения инте-

гративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать соб-

ственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музы-

кальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсаль-

ных учебных действий обусловлены: ключевой ролью предметно-преобразовательной дея-

тельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые яв-

ляются 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 предло-

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

- специальной организацией процесса планомерно поэтапной отработки предметно-

преобразовательной  деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но-

вообразований младшего школьного возраста–умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выпол-

няемой деятельности;  

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; формированием первоначальных элементов ИКТ-

компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта  творче-

ской предметно-преобразующей деятельности человека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и ре-

продуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделирова-

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

планов, схем, чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение со-

ставлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхи-
щение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, кор-

рекция и оценка; 

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразующих действий;  

развитие планирующей и регулирующей функций речи; развитие коммуникативной 

компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной деятельно-

сти; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и худо-

жественной конструктивной деятельности; 
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формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой са-

мореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предваритель-

ному профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

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

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

знания и другим аспектам. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных универ-

сальных 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 се-

бя ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-

ские ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,  кон-

тролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на парт-

нера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений 

планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении  целей и спосо-

бов 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 достиже-

ния общего результата). 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  
Согласно планируемым результатам освоения основной образовательной программы, ти-

повые задачи могут быть личностными, регулятивными, познавательными и коммуникатив-

ными.   
 

Классификация типовых задач 

Типы задач 

(заданий) 
Виды задач (заданий) 

Личностные 
Самоопределения, смыслообразования, нравственно-этической ориен-

тации 

Регулятивные 
Целеполагания, планирования, осуществления учебных действий, про-

гнозирования, контроля, коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические, информационные, логические 

Коммуникативные 
Инициативного сотрудничества, планирования учебного сотрудниче-

ства; взаимодействия, управление коммуникацией. 
 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения основ-

ной образовательной программы, а виды задач связаны с показателями (характеристиками) 

планируемых результатов.  

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: участие в проектах, подведение итогов урока, творческие задания, 

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки, мысленное воспроизведение картины, 

ситуации, видеофильма, самооценка события, происшествия, дневники достижений.  
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Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: «найди отличия» (можно задать их количество), 

«на что похоже?», поиск лишнего, «лабиринты», упорядочивание, «цепочки», хитроумные 

решения, составление схем-опор, работа с разного вида таблицами, составление и распозна-

вание диаграмм, работа со словарями. 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий воз-

можны следующие виды заданий: «преднамеренные ошибки», поиск информации в предло-

женных источниках, взаимоконтроль, взаимный диктант, диспут, заучивание материала 

наизусть в классе, «ищу ошибки».  

Для диагностики и формирования коммуникативных  универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: составь задание партнеру, отзыв на работу то-

варища, групповая работа по составлению кроссворда, «отгадай, о ком говорим», диалоговое 

слушание (формулировка вопросов для обратной связи); «подготовь рассказ...», «опиши уст-

но...», «объясни...». 

Требования к структуре типовых задач формирования УУД  

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учите-

лем на основании следующих общих подходов:  

1.Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) 

предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – оценка.  

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических 

заданий) к нему.  

 2.Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в це-

лом;  

- 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 реше-

нию; выбор необходимой стратегии;  

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт за-

дачи, менять некоторые из её условий.  

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам.  

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, фор-

мирование универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить 

с использованием цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной 

среде (в том числе, используя возможности информационной среды школы, социальные сер-

висы). Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных техно-

логиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) 

являются важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся 

при получении начального общего образования, обеспечивающим его результативность. По-

этому программа формирования универсальных учебных действий при получении начально-

го общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая указывает элементы 

компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологи-

ческие навыки, являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формируются не изолирован-

но, а в контексте их применения для решения познавательных и коммуникативных задач.  

Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и 

планомерному формированию универсальных учебных действий. Естественно, что ИКТ мо-

гут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных 

действий, Для их формирования исключительную важность имеет использование информа-
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ционно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и ре-

зультаты учителя и учащиеся.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность, как способность ре-

шать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможно-

стями младшего школьника. Ее частью является общая (общепользовательская) ИКТ-

компетентность младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно быть зафиксировано (и проходить) не только в программах отдельных учебных 

предметов (где формируется предметная ИКТ- компетентность), но, в том числе и прежде 

всего, в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных дей-

ствий, с которыми учебная ИКТ-компетентность связана.  

При освоении личностных действий ведется формирование:   
•  критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;   

•  уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается:  
•  оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде;  

•  использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, 

для выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и 

учителями, а также для их коррекции;  

•  создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключе-

вую роль в таких общеучебных универсальных действиях, как:  
•  поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информаци-

онной среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов;  

•  фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том 

числе – с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ уча-

щихся и др.) с целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования);  

•  структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диа-

грамм, карт, линий времени и генеалогических деревьев;  

•  создание сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки между 

элементами сообщения;  

•  подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой;  

•  построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и вир-

туальных конструкторов.  

     ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учеб-

ных действий. Для этого используются:  
• создание сообщений;  

• выступление с аудио-визуальной поддержкой;  

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись);  

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видео-конференция, форум, блог).  

     Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно - деятель-
ностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а 

его результат представляет собой интегративный результат обучения младших школьников. 

В обобщенном виде это отражено в данной подпрограмме и в планируемых результатах 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Вклад каж-

дого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности младшего школьника пред-

ставлен в конце данного раздела.   

Основные разделы работы по  формированию ИКТ-компетентности: 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со 

средствами ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 
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файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла.  

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с 

камеры (в том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распо-

знавание текста, введенного как изображение. Получение оптимального по содержанию, эс-

тетическим параметрам и техническому качеству результата записи (фото- и видео- изобра-

жений): выбор положения записывающего человека и воспринимающего устройства: 

настройка чувствительности, плана, учёт ограничений в объеме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт).  

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, 

вставкой пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восста-

новления деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления 

текста и основные инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и 

сохранение текста, выбор шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки 

пробелов перед и после знаков препинания, использование абзацного отступа. Полуавтома-

тический орфографический контроль (подсказка возможных вариантов исправления непра-

вильно написанного слова по запросу). Набор текста на родном и иностранном языке, экран-

ный перевод отдельных слов.   

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете (срисовывание, 

дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов территории. Создание 

диаграмм взаимодействия. Создание семейных деревьев.   

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, 

слова, фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста). Редактирова-

ние цепочек изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- записей (вставка, 

удаление, замена фрагмента и другие простые виды редактирования). Редактирование фото-

изображений (вставка, удаление, замена фрагмента, изменение контрастности).  

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся. Создание сообщения 

в виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как 

письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации инфор-

мации: перехода к другому сообщению, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода 

изложения, пояснения. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и 

ссылок в географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из гото-

вых фрагментов (аппликация)  

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. Со-

здание письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, графических 

объектов. Описание объекта или процесса по определенному алгоритму, запись аудио-

визуальной и числовой информации о нем, с использованием инструментов ИКТ: видео- фо-

то- камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков, компьютера. Подготовка устного 

сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной поддержки, написание пояснений и те-

зисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. Создание игрового видео-

фильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. Создание музы-

кального произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-
ных петель»).  

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в 

естественно - научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео- 

камеры, цифрового микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение 

числовых данных по разметке. Сбор числовых данных в ходе опроса людей. Графическое 

представление числовых данных: в виде графика (непрерывная кривая) и в виде диаграмм 

(столбчатых и круговых).   

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых (ком-

пьютерных) словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск информации 

в контролируемом Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных ис-
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точников. Использование ссылок для указания использованных информационных источни-

ков. Поиск информации в компьютере. Использование систем поиска внутри компьютера. 

Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в 

базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз данных неболь-

шого объема.  

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятель-

ности. Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использованием 

средств ИКТ – электронной почты, чата, форума, аудио- и видео- конференции и пр. Вы-

ступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Разме-

щение письменного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная 

коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредствен-

ная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, со-

циальное взаимодействие. Компьютерно-управляемые движущиеся модели. Управление мо-

делями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение 

последовательности выполнения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в 

несколько действий. Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внеш-

него мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального 

мира, свое собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и 

процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора.   

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности учащихся» реа-

лизуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается:  

• естественная мотивация, цель обучения;  

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ;  

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете. 

При этом специфика ИКТ-компетентности здесь сказывается и в том, что зачастую сам учи-

тель не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом создается контекст, в котором учитель сам осуществляет универсаль-

ные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается».  

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе за-

нятий по разным предметам. Предлагаемое в данной примерной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования со-

ответствующих умений в различных предметах.  

Вклад учебных предметов в формирование ИКТ-компетентности учащихся:  
Русский язык, Родной (русский) язык. Различные способы передачи информации (буква, 

пиктограмма, иероглиф, рисунок). Возможные источники информации и способы ее поиска: 

словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Расширение своих знаний, 

языковой компетентности с помощью дополнительных источников информации.   

Овладение наравне с развитием традиционных навыков письма квалифицированным 

клавиатурным письмом (с ориентацией на слепой десятипальцевый метод). Знакомство с ос-
новными правилами оформления текста в компьютере, основными инструментами создания 

и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфогра-

фического контроля.   

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) языке. Работа с 

мультимедиа-сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видео- фрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа-сообщения; 

определение роли и места иллюстративного ряда в тексте.  

Конструирование небольших сообщений: текстов (рассказ, отзыв, аннотация), в том чис-

ле с добавлением иллюстраций, видео- и аудио- фрагментов. Оценка собственных сообще-

ний с точки зрения использованной информации.  
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Овладение навыками ведения диалога в различных учебных и бытовых ситуациях обще-

ния (включая компьютерные способы коммуникации), соблюдая правила речевого этикета.  

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным 

текстам (рисунков, фотографий, видео-сюжетов, натурной мультипликации, компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием). Презентация (письменная и устная) с опорой на те-

зисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности 

на материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете.   

Иностранный язык (английский язык). Подготовка плана и тезисов сообщения (в том 

числе гипермедиа); выступление с сообщением.   

Создание небольшого текста (устного и письменного), от руки и на компьютере. Фикса-

ция собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректи-

ровки, устное выступление в сопровождении аудио-видео поддержки. Восприятие и понима-

ние основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе по-

лученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного слова-

ря, экранного перевода отдельных слов.  

Математика. Применение математических знаний и представлений, а также методов 

информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических зна-

ний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и ин-

терпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными гра-

фами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и на компью-

тере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и 

выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с 

помощью цепочек. Анализ истинности утверждений, построение цепочек рассуждений.  

Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: по-

строение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  

Окружающий мир. Фиксация информации (тексты, фото-, видео-, аудио- и другие виды 

информации) о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ: фото- и 

видеокамеры, микрофона, цифровых датчиков, цифрового микроскопа, графического план-

шета и пр. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов (моделей, макетов, сообщений, графиче-

ских работ) в качестве отчета о проведенных исследованиях.  

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты.  

Технология. Формирование первоначальных элементов ИКТ-квалификации (важной ча-

сти формирования ИКТ-компетентности) учащихся. Первоначальное знакомство с компью-

тером и всеми инструментами ИКТ (включая компьютерное и коммуникационное оборудо-

вание, периферические устройства, цифровые измерительные приборы и пр.): назначение, 

правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видео-фрагментами; сохранение результатов своей 

работы. Овладение приемами поиска и использования информации, работы с доступными 

электронными ресурсами.   
Знакомство с правилами жизни людей в мире информации: избирательности в потребле-

нии информации, уважению к личной информации другого человека, к процессу познания 

учения и к состоянию неполного знания и другими аспектами.  

Умения, связанные с ИКТ, осваиваются в курсе технологии только на базовом, началь-

ном уровне, как правило, непосредственно перед их применением в других курсах для реше-

ния конкретных задач соответствующей предметной области, где указанные умения закреп-

ляются и развиваются. Дальнейшее освоение инструментов ИКТ идет в процессе их исполь-

зования учащимися в различных других предметах и в интегративных проектах.  

Музыка. Поиск необходимой и дополнительной информации для решения учебных за-

дач искусствоведческого содержания. Знакомство с простыми графическим и растровым ре-

дакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вы-
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резание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, неслож-

ных видео-сюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкаль-

ных «петель» с использованием инструментов ИКТ: компьютера, сканера, графического 

планшета, микрофона, видео- и фото-камеры.  

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формировании универ-

сальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формиро-

вать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает, с учетом специфики 

каждого учебного предмета, избежать дублирования при освоении разных умений, осу-

ществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение 

умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить в 

содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников.  

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обу-

чающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к началь-

ному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляю-

щую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы началь-

ного общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного 

и среднего общего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря 

на огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, переживаемые 

ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент по-

ступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального об-

щего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образо-

вания.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образова-

нию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, вклю-

чающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-

нальной 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 способ-

ностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции школьни-

ка; 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 отноше-

ний с учителем и одноклассниками.  

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

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готов-

ность, сформированность Я - концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотиваци-

онная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к соци-

ально 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 до-

минированием учебно - познавательных мотивов.  
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Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному об-

щению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного со-

держания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного сотрудни-

чества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения.  

Сформированность Я - концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное со-

знание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявле-

ния чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального пред-

восхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обу-

чению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интеллек-

туальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного).  

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней 

позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную по-

зицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформирован-

ность восприятия, памяти, внимания, воображения.  

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ре-

бенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, спо-

собность 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 целенаправ-

ленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля 

находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении це-

ли, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает 

как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образ-

цами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дей-

ствий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального об-

щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельно-

сти: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр.  
Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к пере-

ходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения опреде-

ленных трудностей такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негатив-

ного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведе-

ния, 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);  
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- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель-

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным об-

разом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (моти-

вы, 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 клю-

чевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учить-

ся, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных дей-

ствий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завер-

шения дошкольного образования.  

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

    Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характе-

ристики:  

• 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 обра-

зовательной 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 от-

дельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не контроли-

рует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспро-

изведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъ-

яснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может вы-

полнять 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 несоот-

ветствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное из-

менение 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, пред-

ставителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социаль-

ной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания.   

Планируемые результаты в освоении обучающимися универсальных учебных действий. 

   Педагогические ориентиры: Развитие личности.  
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В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

   Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типа-

ми учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учре-

ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, пла-

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

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

   Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся восприни-

мать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать зна-

ково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также ши-

роким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

   Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-

ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудни-

чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать ин-

формацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важ-

нейшими компонентами которых являются тексты.  

 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

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. 

Программы по учебным предметам начальной школы в МКОУ Харловской СОШ разра-

ботаны в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования федерального государственного образовательно-

го стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, предметным) и 

являются приложением к ООП НОО МКОУ Харловской СОШ.  

  

Рабочие  программы по учебным предметам  включают следующие разделы:   

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2) Содержание учебного предмета  

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы.  

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установлен-

ной в ФГОС НОО, приведено в Приложении. 

  Приложение № 1 – Русский язык 

  Приложение № 1.1 – Родной (русский) язык 

Приложение № 2 – Литературное чтение 
Приложение № 2.1 – Литературное чтение на родном (русском) языке 

Приложение № 3 – Иностранный язык (английский язык) 

Приложение № 4 – Математика 

Приложение № 5 – Окружающий мир 

Приложение № 6 – Основы религиозных культур и светской этики 

Приложение № 7 – Изобразительное искусство 

Приложение № 8 – Музыка 

Приложение № 9 – Технология 

Приложение № 10 – Физическая культура 
 

Рабочие  программы курсов внеурочной деятельности  включают следующие разделы:   

1)  Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности;   
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2)  Содержание курса внеурочной деятельности;   

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каж-

дой темы. 

Полное изложение рабочих программ курсов внеурочной деятельности, предусмотренных 

к изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении. 

Приложение № 11 – «Тропинка к своему «Я» 

Приложение № 12 – «В мире книг» 

Приложение № 13 – «Хочу все знать» 

Приложение № 14 – «Учусь писать проект» 

 Приложение № 15 – «Здоровячок» 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

      Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся МКОУ Харлов-

ской СОШ разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции духов-

но-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Стратегии  развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 25 мая 2015 года №996-р).  

 

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 социально-педагогическая поддержка ста-

новления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за насто-

ящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многона-

ционального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования:  

В области формирования нравственной культуры:  
– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

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

нове нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, рос-

сийского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравствен-

ному совершенствованию;  

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных тра-

дициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществ-

лять 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, само-

уважения 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 оправдан-

ную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  
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– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

– развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата.  

 В области формирования социальной культуры:  
– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытно-

сти);  

– 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, сверстни-

ками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманно-

сти) понимания других людей и сопереживания им;  

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ори-

ентаций;  

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским ре-

лигиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, ува-

жения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представите-

лей всех народов России.  

 В области формирования семейной культуры:  
– формирование отношения к семье как основе российского общества;  

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, за-

ботливого отношения к старшим и младшим;  

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, се-

мейных ролях и уважения к ним;  

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями рос-

сийской семьи.  
  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного  

развития, воспитания и социализации обучающихся 
Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающих-

ся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон ду-

ховно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и долж-

но обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного 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. Нравственное и духовное воспитание  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответ-

ственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 

и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, рос-

сийская светская (гражданская) этика.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

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

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

самореализация в профессии.  

4. Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллек-

туальное развитие личности, знание, общество знаний.   

5. Здоровьесберегающее воспитание  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоро-

вьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное со-

трудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация об-

щества; поликультурный мир.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искус-

стве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и циви-

лизаций.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информацион-

ного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде  

9. Воспитание семейных ценностей  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семей-

ных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и млад-

ших.  

10. Формирование коммуникативной культуры  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и меж-

культурная 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 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, 

дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духов-

ных, нравственных и культурных традиций.   
 

2.3.3. Основное содержание духовно - нравственного 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 меж-

национального общения;  

– ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;  

– первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны;  
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– 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, исти-

на и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, до-

стоинство, любовь и др.);  

– первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и об-

щества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской (светской) 

этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Россий-

ского 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 при-

знаться 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 образова-

ния, 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 учебно-трудовых проектов;  

– умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выпол-

нении учебных и учебно-трудовых заданий;  

– умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

– бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам;  

– отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отноше-

нию к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание:  
– первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее зна-

чении для развития личности и общества;  

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необхо-

димом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в жизни;   

– элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производ-

ства, 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;  
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– элементарные навыки работы с научной информацией;  

– первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов;  

– первоначальные представления об ответственности за использование результатов науч-

ных открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание:  

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значе-

ния для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоро-

вье;  

– 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, по-

нимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни;  

– элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсме-

нам;  

– отрицательное отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкого-

лю, 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, сохране-

ния 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 сотрудни-

чества, диалогического общения;  

– первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

– первичные  навыки  использования  информационной  среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогаще-

ния.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
– первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;   

– первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на при-

общение 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 приро-

ды, 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 уча-

стия граждан в общественном управлении;  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  
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– элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, обще-

ственном согласии;  

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

– стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; – уме-

ние 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, пони-

мание необходимости их выполнения;  

– первоначальные представления об информационной безопасности;  

– представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 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 лично-

сти, 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 ми-

ре;  

– 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 организа-

ция (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариатив-

ных учебных дисциплин);  

– знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанно-
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стями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по ис-

торическим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-  

патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных дисциплин);  

– знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультур-

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

жетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздни-

ков, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 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 государ-

ственным 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, прове-

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

игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжет-

но-ролевых 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 национально-культурных 

праздников);  

– участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с биографи-

ями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма;  

– принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по поддержке ве-

теранов 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 значи-

мых 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 инва-

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

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

композиции, художественные выставки и других мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России);  

– участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на фор-

мирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых програм-

мах, 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 педагоги-

чески организованной ситуации поступков, поведения разных людей);  

– усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, вниматель-

ного 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 по-

мощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  
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– получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни че-

ловека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных меро-

приятий;  

– получают элементарные представления о современной инновационной экономике – эко-

номике знаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий, выполнения учебно-исследовательских проектов;  

– знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на производ-

ственные 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 сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжет-

но-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам раз-

личных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, кон-

курсы, города мастеров, организации детских фирм и т.д.), раскрывающих перед детьми ши-

рокий спектр профессиональной и трудовой деятельности);  

– приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посред-

ством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебно-

го 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 деятель-

ности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций до-

полнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промысла-

ми, природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных ма-

стерских, трудовые акции, деятельность школьных производственных фирм, других трудо-

вых и творческих общественных объединений как младших школьников, так и разновоз-

растных, 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 биография-

ми выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Интеллектуальное воспитание:  
– получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и твор-

чества 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, круж-

ков 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 сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных ин-

теллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности);  
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– получают первоначальные представления об ответственности, возможных негативных по-

следствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, выполнения учебноисследовательских 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 че-

ловека с его образом жизни в процессе учебной и внеурочной деятельности;  

– участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических игр, те-

атрализованных представлений, проектной деятельности);  

– учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, спортом, ту-

ризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха;  

– получают элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим;  

– получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различ-

ного рода – наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет зависимости,  алкого-

лизме 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 дискус-

сий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.);  

– участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного от-

ношения к своему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье чело-

века (лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных ор-

ганов, 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 круж-

ках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), ак-

тивно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.   

Социокультурное и медиакультурное воспитание:  
– получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «граждан-

ское 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 «Диа-

лог культур во имя гражданского мира и согласия», выполнения проектов, тематических 

классных часов и др.;  

– приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессио-

нального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различ-

ных традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения про-

ектов социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, 
проживающих на территории родного края, России;  

– приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в про-

цессе посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дис-

куссионных клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного  

социолога и т.д.;  

– моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные си-

туации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов;  

– принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или про-

грамм добровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 

проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории;  
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– приобретают первичные навыки использования информационной среды, телекоммуника-

ционных технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного взаимо-

обогащения в рамках деятельности кружков информатики, деятельности школьных дискус-

сионных клубов, интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание:  
– получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных цен-

ностях культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дис-

циплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на худо-

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

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями ис-

кусства 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 вариатив-

ных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных меро-

приятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи образовательной организации, 

посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных ма-

стерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематиче-

ских 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; разучи-

вают стихотворения, знакомятся с картинами, участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; разви-

вают 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 пе-

редачах, 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 худо-

жественного труда, школьных кружков и творческих объединений, литературных и художе-

ственных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, детских  

фестивалей искусств и т. д.);  

– участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок се-

мейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в  

экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательной организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творче-

ских работ;  

– получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевно-

го 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 пред-

ставителями 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 орга-

нах самоуправления и др.);  
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– получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

гражданина (в процессе знакомства с деятельностью детско-юношеских движений, органи-

заций, сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими 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 ре-

шений 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 суб-

культур (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, се-

мье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тема-

тических 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 се-

мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных се-

мейных ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед, тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполне-

ния 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 пред-

ставителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих исто-

рию семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемствен-

ность 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, разви-

тия личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изуче-
ния 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 выполнен-

ных 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 современ-

ных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематиче-

ских классных часов, встреч со специалистами и др.);  
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– 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 сверстни-

ками – 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 куль-

туре 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 эмоционально-чувственного непосредственного взаимо-

действия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, про-

гулок, 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 террито-

рий от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохран-

ных проектов, посильное участие в деятельности детско-юношеских организаций);  

– при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с приро-

дой: 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 город-

ской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать во-

ду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. д.).  
  

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию  

и социализации обучающихся 
Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации 

обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодействия 

участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях:  

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию);  

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

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

жания воспитания в образовательную деятельность);  

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и согласо-

ванного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей).  

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структурного 

взаимодействия: иерархического и сетевого.  

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную соподчиненность уровней взаи-

модействия субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное единство 

содержания и многообразие форм и методов воспитательной работы. Практическое взаимо-

действие осуществляется по сетевому принципу, где каждый участник образовательной дея-

тельности получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) педагогиче-

ские и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал личности в 

коллективные образовательные и социальные проекты.  

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реализа-

ции модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предпола-

гающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимо-

помощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как результат, вза-
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имообогащение всех участников образовательной деятельности за счет мобилизации и опти-

мального перераспределения методического, педагогического и административного ресур-

сов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует актуализа-

ции нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, помогает раскрытию 

их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и ценностно-смысловой 

контекст содержания обучения и воспитания.  

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия участников образо-

вательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы творческой самоор-

ганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов самоуправления – сове-

ты детско-родительских активов. Главное отличие советов детскородительских активов от 

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

ной основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных про-

грамм духовно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих актив-

ное присоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что способ-

ствует созданию эффективной системы общественного участия в управлении развитием об-

разовательной организации. 

 Представляя собой устойчивое ядро детско-родительского коллектива класса (группы), 

советы детско-родительских активов выполняют функцию сетевых субъектов системы обще-

ственного управления учебно-воспитательным процессом в школе.  

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, обеспе-

чивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

среды современной школы в условиях открытого информационного общества.  

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия со-

гласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализации младших школьников.  
 
 

 2.3.6. Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного  

развития, воспитания  и социализации обучающихся  
 

Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и самовос-

питания, духовно-нравственного развития личности. Воспитательный идеал поддерживает 

внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной жизни, 

обеспечивает возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начальной школы направлена на достижение национального воспитательного идеала. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ре-

бёнка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого зна-

чимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

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

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную воз-

можность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость лю-

дей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным со-

держанием национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отож-

дествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школь-

ном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

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

ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально-привлекательные об-

разы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), 
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неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (за-

конными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свобод-

но выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и моно-

логической проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Со-

держанием того педагогически организованного общения должно быть совместное освоение 

базовых национальных ценностей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направлен-

ное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом школьной 

жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, и внешкольной, в том числе об-

щественно полезной, деятельности младших школьников. Интеграция содержания различ-

ных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного раз-

вития и воспитания осуществляется и на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос,  превращается в воспита-

тельную задачу. Что есть Отечество? Семья? милосердие? закон? честь? и т. д. Понимание — 

это ответ на вопрос. Оно достигается через вопрошание общественного значения ценностей 

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

с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

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

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически орга-

низованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должны гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа.  

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

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

свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательной дея-

тельности и всего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдель-
ного учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают 

все содержание образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося как человека, личности, гражданина.  

Система идеалов и ценностей создает смысловую основу пространства духов-

но-нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между от-

дельными учебными предметами, между школой и семьей, школой и обществом, школой и 

жизнью.  

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. 

Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, нрав-

ственную силу педагог.  



 

56 

 

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

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

и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка о 

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

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

ного развития и воспитания последних.  

Родители (законные представители), как и педагог, подают ребенку первый пример нрав-

ственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспита-

нии личности.  
 

2.3.7. Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление усиливаю-

щегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом 

смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под кото-

рой понимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в рус-

ле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям отдельных 

социальных групп. Социально значимая деятельность обеспечивает два результата:   

– общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление социальных 

проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп);  

– педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, самореализации 

детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности общественным процессам 

и проблемам (установление связи школьника с культурной, общественной, политической 

жизнью общества и государством, первоначальная идентификация себя в качестве гражда-

нина, общественного деятеля), приобретение начального опыта решения проблем, формиро-

вание компетенций социального взаимодействия, включение в реальные социальные отно-

шения со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми.  

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема преимуще-

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

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

и педагогических результатов является личностная значимость для участников деятельности 

социальной проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимых 

инициативах младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизни 

школы, культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и реализации 

формирующихся социальных потребностей в активности, независимости, самостоятельно-

сти, проявлению своего личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного само-

определения.  

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших школьников 

является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного добровольче-

ства. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь 

той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных добро-

вольческих объединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют 

учащиеся, для которых наиболее значима нравственная характеристика окружения (поря-

дочность, надежность, искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности членов 

группы друг перед другом она достигает порой весьма высоких результатов в сфере объяв-

ленных задач. И все же главное в такой группе – ее «дух». Характерной чертой групп добро-

вольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных ценностей. Причем ма-

териалом для ценностного диалога о смыслах может стать как объединяющая деятельность 

(спектакль, книга, исторический факт), так и события повседневной жизни, поступки това-

рищей, газетная статья. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы доб-

ровольцев является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. Де-

ловые отношения построены на идейном авторитете лидеров, тех, кто отражает, выражает и 

защищает идейные ценности группы.  

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших школьников 

является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения проблем, 
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актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших школь-

ников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, ре-

шаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть различен: от организации 

своего свободного времени до участия в решении важных социальных, экономических, куль-

турных проблем своего микрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение обще-

ственной самоорганизации – это предоставление обучающимся набора средств для решения 

актуальных задач. Деятельность педагогов организаторов, классных руководитей ориентиро-

вана  на следующие задачи:   

– осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей;   

– использование технологии развития способностей для достижения целей в различных об-

ластях жизни;   

– отказ взрослого от экспертной позиции;  

– задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения.   

Широко известным методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их включение в работу по социальному проектированию и реализации 

социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания социального проек-

та – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной группы, может 

быть представлен в виде последовательно сменяющих друг друга этапов:  

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

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, органи-

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

четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, критериев оценки ка-

чества результата);  

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

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

– подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации).  

В рамках названного метода используются такие формы организации социально значимой 

деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита социальных проектов», «презен-

тация социального проекта».   

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности младших 

школьников используются такие формы как продуктивная игра по решению актуальных 

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

  

2.3.8. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитатель-

ной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся на 

уровне начального общего образования большое значение имеет социальное партнерство 

различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического потенциала ор-

ганизаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, местного со-

общества, традиционных религиозных и иных общественных организаций, и семьи способ-

ствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, семьи и 

общественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни 

детей. Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия и семьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенно институту классного руководства. Младшие школьники принимают посильное 

участие в построении модели социального партнерства, необходимой для их позитивной со-

циализации. Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, кол-

лективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями ре-

лигиозных и общественных организаций и т. д. Социальное партнерство институтов обще-

ственного участия в процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в созда-

нии и реализации совместных социально-педагогических, образовательных, просветитель-

ских и иных программ, проведении совместных мероприятий.  
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Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социаль-

ными партнерами школы:   

• УО Ирбитского МО;  

• МОУ ДО «Центр внешкольной работы»;  

• МОУДО «Детский экологический центр»;  

• МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»;  

• МКОУ Харловский детский сад; 

• Харловский СДК;  

• Харловская сельская библиотека;  

• ООО Агрофирма «Ирбитская» 
 

 

2.3.9. Формы и методы формирования у обучающихся экологической культуры,  

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

 

  Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здо-

ровью и здоровому образу жизни. Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к формирова-

нию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта са-

мостоятельного выбора в пользу здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, 

к спорту.  

  Формы и методы формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни (ор-

ганизация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, биологических 

основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и системах физиче-

ских упражнений для поддержания здоровья, традициях физического воспитания и здоро-

вьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам индивидуальных 

достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных играх; демонстрации 

успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах; 

- предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий физи-

ческой культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры ближайшего 

социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропа-

ганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных соревно-

ваний; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, обще-

го и дополнительного образования; 

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных сетях, 

индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме дня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-правовом 

обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицин-

ской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической культуры, 

заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его 

героях, о видах спорта и т. п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей. 

 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе,  



 

59 

 

созидательной экологической позиции. Развитие содержания экологического воспитания на 

уровне начального общего образования предполагает формирование у младших школьников 

эмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимо-

сти соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры  могут 

быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и  

природы: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага человече-

ства (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т.д.);  

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными (выращи-

вание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, презентации домаш-

них растений, цветов и т.д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-эстетического 

характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, стихов, работ младших 

школьников и произведений известных мастеров, посещение природных объектов с эстети-

ческими целями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить психологический 

комфорт повседневной жизни (рассказы – презентации о домашних животных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы). 
 

 Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профи-

лактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать 

транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

    Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на 

дорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые ис-

следовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми учащи-

еся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, школьников, поли-

ции по прокладке безопасных маршрутов); 

– практические занятия «ПДД в части велосипедистов»,  

– соревнование велосипедистов «Безопасное колесо» 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за безопас-

ность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

– конкурс памяток «Школьнику-пешеходу (зима)», «Школьнику-пешеходу (весна)» и т.д.; 

– компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

    Для организации и полноценного функционирования образовательного процесса согласо-

ваны усилия взаимодействия и сотрудничества с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: библиотека ДК, ФАП, школьная библио-

тека. Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально открытого нрав-

ственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу МКОУ Хар-

ловской  СОШ. 
 

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

нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является ор-

ганизация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 
Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся 

путем проведения родительских конференций и тематических расширенных педагогических 

советов, организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и пуб-
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личных докладов школы по итогам работы за год, родительский лекторий, встреча за круг-

лым столом, день открытых дверей. 

Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической культуры 

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

питания 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 образо-

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

разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 • сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей 

(законных представителей); 

 • педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным пред-

ставителям); 
 • содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 • опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребова-

ны в реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифи-

цированного, ответственного, свободного участия в воспитательных программах и меропри-

ятиях. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (традиционный День Здоровья, 

праздник Азбуки, театральные постановки к дню учителя и дню мамы, Новогодний празд-

ник, 8 Марта, День защитника Отечества, выпускной в начальной школе и т.п.). 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к актив-

ной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комите-

тов классных коллективов учащихся. 
 

2.3.11. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания  

учащихся 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного пости-

жения действительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной и гражданской идентичности, самосознания гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся при получении начального общего образования должно обеспечиваться достиже-

ние обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые полу-

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

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоя-

тельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 
• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

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

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

формирование его социальной компетентности и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов и дувно-нравственного развития и 

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

собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются по 

трём уровням. 

        Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых фор-
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мах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повсе-

дневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

         Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и пози-

тивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

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

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, 

т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начи-

нает их ценить (или отвергает). 

        Третий уровень результатов — получение обучающимся опыта самостоятельного об-

щественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

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

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значе-

ние имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъек-

тов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитатель-

ные эффекты: 

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

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

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравствен-

но ориентированной социально значимой деятельности. 

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

тивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их лич-

ностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной 

полноты. 

 Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последо-

вательным, постепенным. 

 Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование 

основ российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие 

нравственного самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоро-

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

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, рус-

скому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре рос-

сийского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях 

и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотиче-
ского долга; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, то-

варища. 

 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; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 
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 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находяще-

муся в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков дру-

гих 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 Рос-

сии и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 элементарные представления о различных профессиях; 

 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старши-

ми 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 при-

влекательных для ребёнка видах творческой деятельности. 

 4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание): 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 5) 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 отечествен-

ной культуры; 

 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, фор-

мирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учре-

ждения и семьи. 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

     2.4.1. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание 

ценностных ориентиров, лежащих в ее основе  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, личност-

ных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья как одной из ценностных составляющих, способ-

ствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

     Ценностные ориентиры. Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 
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культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотива-

ции и готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного обра-

за жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник ду-

ховного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

     Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жиз-

ни при получении  начального общего образования сформирована с учётом факторов, оказы-

вающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

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

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обуче-

ния; 

- 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-

ным 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 серьёзными хроническими заболеваниями) и воспри-

ятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходи-

мость лежать в постели, болезненные уколы). 

     Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление физического, психоло-

гического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования. 

     Задачи программы: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически 

сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

- пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованно-

го отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового образа жизни 

и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- формирование установок на использование здорового питания; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, пси-

хологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 

и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

- формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная двига-

тельная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфек-

ционные заболевания); 

- становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ; 

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

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности са-

мостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигие-

ны; 

- формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

 



 

64 

 

Планируемые результаты 

Направление  Планируемые результаты  

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здо-

ровому образу жизни, приро-

де, окружающей среде.  

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение 

к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей, природе.  

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека.  

3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности.  

4. Обучающиеся имеют первоначальные представления 

о роли физической культуры и спорта для здоровья че-

ловека, его образования, труда и творчества.  

5. Обучающиеся знают о возможном негативном влия-

нии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здо-

ровье человека.  

6. Обучающие владеют методами противостояния к во-

влечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ.  

7. Обучающиеся владеют механизмами безопасного по-

ведения в окружающей среде и простейшими умениями 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Создание  экологически  

безопасной здоровьесберега-

ющей инфраструктуры обра-

зовательного учреждения  

Соответствие состояния и содержания зданий и поме-

щений санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся.  

Рациональная организация об-

разовательного процесса  

Соблюдение гигиенических норм и требований к орга-

низации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (вы-

полнение домашних заданий, занятия в кружках и спор-

тивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения.  

Организация физкультурно-

оздоровительной работы  

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секци-

ях).  

2. Рациональная и соответствующая организация уро-

ков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера.  

Реализация дополнительных 

образовательных программ  

Эффективное внедрение в систему работы ОУ про-

грамм, направленных на формирование ценности здоро-

вья и здорового образа жизни, в качестве отдельных об-

разовательных модулей или компонентов, включённых 

в учебный процесс.  

Просветительская работа  

с  родителями  

Эффективная  совместная  работа  педагогов  и  ро-

дителей  по  проведению спортивных соревнований, 

дней здоровья, занятий по профилактике вредных при-

вычек.  
  
  Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасно-

го образа жизни, а также организация всей работы по её реализации должны строиться на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адек-

ватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 
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2.4.2. Направления деятельности МКОУ Харловской СОШ по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры обучающихся 

 На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности выдви-

гается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведе-

ния, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности чело-

века и природы. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого про-

тиворечия экологического сознания этого возраста «хочу - нельзя» и его эмоционального пе-

реживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях и 

творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы науч-

ного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся:  

  учебная, учебно-исследовательская; 

  образно-познавательная, игровая; 

  рефлексивно-оценочная, регулятивная;  

  креативная, общественно полезная. 
Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопас-

ное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации игрового и 

учебного типа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию экологи-

ческой культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по следующим 

направлениям: 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, природе и 

окружающей среде; 

 создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образователь-
ной организации; 

 рациональная организация образовательного процесса; 

 организация физкультурно-оздоровительной работы; 

 просветительская работа с родителями (законными представителями). 
Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в два этапа. 

 Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения 

по данному направлению, в том числе по: 

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

боте, сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профи-

лактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и роди-

телями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учётом результатов про-

ведённого анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

 Включает работу: 

- лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилак-

тике вредных привычек; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и  других активных мероприятий, 

направленных на пропаганду  здорового образа жизни. 

 Второй этап — организация просветительской, учебно-воспитательной и методической 

работы образовательного учреждения по данному направлению. 

Включает в работу: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов, консультаций, родитель-

ских собраний, педагогических советов по данному направлению. 
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-  приобретение для педагогов, специалистов и родителей  (законных представителей) необ-

ходимой научно-методической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных представителей) к 

совместной  работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнова-

ний. 

1 направление 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, природе и 

окружающей среде: 

- проведение в урочной деятельности инструктажей по ТБ и ПДД, экскурсии, беседы, проек-

ты в рамках учебных предметов: «Литературное чтение», «Окружающий мир», включающий 

разделы человек, природа, общество, безопасность жизнедеятельности; 

- проведение в внеурочной деятельности инструктажей по ТБ и ПДД, экскурсии, беседы, 

конкурсы, праздники, классные часы. 

2 направление 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образователь-

ной организации: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 
хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания учащихся; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем. 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на администрацию 

образовательного учреждения. 

3 направление 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленна 

на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного функцио-

нального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, нормального 

чередования труда и отдыха, включает: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и вне-

урочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секци-

ях) учащихся на всех этапах обучения; 

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным  возможностям и 

особенностям обучающихся; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных способностей развития: темпа разви-

тия и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего обра-

зования; 

- ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми ОВЗ. 

Эффективность данной работы зависит от деятельности каждого педагога школы. 

4 направление 

Организация физкультурно-оздоровительной работы направленная на обеспечение рацио-

нальной организации двигательного режима обучающихся, нормального физического разви-
тия и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп и 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; 
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 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмо-
циональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функ-
ционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревно-

ваний, олимпиад, походов и т.п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учите-

лей физической культуры, а также всех педагогов. 

5 направление 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации, родительские собрания по различным вопросам роста и 
развития ребенка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здо-

ровье детей и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

Эффективность данной работы зависит от администрации образовательного учреждения, 

а также деятельности всех педагогов. 
 

2.4.3. Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающи-

мися по формированию экологически и целесообразного, здорового и безопасного укла-

да школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно - транспортного травматизма. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, лич-

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального обще-

го образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

№ Направления 
Виды  

деятельности 
Формы занятий 

1. 

Формирование 

экологически 

целесообраз-

ного, здорово-

го и безопас-

ного уклада 

школьной 

жизни 

Урочная Инструктаж по ТБ. Экскурсии, беседы, проекты в 

рамках учебных предметов: «Литературное чтение», 

«Иностранный язык», «Окружающий мир», включа-

ющий разделы человек, природа, общество, безопас-

ность жизнедеятельности. 

Внеурочная Инструктаж по ТБ.  

Экскурсии, беседы, Олимпиады, конкурсы, праздни-

ки. 

2 

Физкультурно-

спортивная ра-

бота 

Урочная - организация уроков физической культуры на све-

жем воздухе при благоприятных погодных условиях; 

- организация уроков физической культуры на лыжах 

в зимнее время года. 

Внеурочная -  организация утренних зарядок и спортивных меро-

приятий в рамках работы летнего (осеннего) оздоро-

вительного лагеря с дневным пребыванием детей; 

 - система спортивно-оздоровительных мероприятий 

в течение учебного года («Дни здоровья», «Веселые 

старты», соревнования, эстафеты, спортивные игры, 

конкурсы, состязания и др.);  

- организация динамических пауз, динамических пе-

ремен, физкультминуток на уроках, способствующих 
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эмоциональной разгрузке и повышению двигатель-

ной активности. 

3 
Оздоровитель-

ная работа 

Внеурочная Организация работы летнего (осеннего) оздорови-

тельного лагеря с дневным пребыванием детей; 

4 

Профилактика 

употребления 

психоактивных 

веществ обу-

чающимися 

Урочная Экскурсии, беседы, классные часы, проекты в рамках 

учебных предметов: «Литературное чтение», «Окру-

жающий мир», включающий разделы человек, при-

рода, общество, безопасность жизнедеятельности 

Внеурочная Экскурсии, беседы, концерты, конкурсы. 

5 

Профилактика 

детского трав-

матизма ( в том 

числе дорож-

нотранспорт-

ного) 

Урочная Инструктаж по ТБ и ПДД.Экскурсии, беседы, класс-

ные часы, проекты в рамках учебных предметов: 

«Литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Окружающий мир», включающий разделы человек, 

природа, общество, безопасность жизнедеятельности.  

Внеурочная Инструктаж по ТБ и ПДД. Экскурсии, беседы, кон-

курсы, праздники. 

Школа стремится привлечь родителей (законных представителей) к вопросам формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.   

Ведется просветительская работа: 

 лекции специалистов (медицинский работник, специалисты ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ»; 

 уроки духовно-нравственного содержания для родителей (проводит учитель); 

 родительские собрания, посвященные проблемам экологического воспитания, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

 внеклассные мероприятия: «День здоровья» (родители помогают организовать поход, раз-
личные соревнования и активно участвуют в них); «Веселые старты» (кроме команд детей, 

выступает команда родителей и учителей); «Папа, мама, я — спортивная семья» (соревнуют-

ся семейные команды); 

 выставки творческих работ (наряду с работами детей, представлены работы родителей); 

 акции «Покорми птиц зимой», «Посади дерево», «Чистое село». 
 

 

2.4.3. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учрежде-

ния в части формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся 

   Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здо-

рового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых проце-

дур, в целях получения объективных данных о результатах реализации программы и необхо-

димости ее коррекции. 

 Мониторинг реализации Программы включает: 

 аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны окру-
жающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ на 

здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

 отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе дорож-
но-транспортного травматизма; 

 отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

 включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет (самообследование) 
образовательной организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся 

представлений об экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерии эффективной реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

 высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в муници-
пальной или региональной системе образования; 

 отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 
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что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы; 

 повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и  уровня эмпатии 
друг к другу; 

 снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде; 

 положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности школьни-

ков, анкет для родителей (законных представителей). 

 Методологический   инструментарий  мониторинга обучающихся предусматривает 

использование следующих методов: 

1. Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов  и  способов  выполнения  обучающимися ряда 

специально разработанных заданий. 

2. Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и со-

циализации обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анке-

ты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически  

направленного  диалога  между  исследователем  и  учащимися  с  целью  получения сведе-

ний об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

3. Наблюдение. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.5.1. Общие положения 

  Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования  направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

  Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образователь-

ных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это 

дети инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном по-

рядке детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физиче-

ском и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании  специальных условий обу-

чения и воспитания. 

  Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям ин-

дивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных про-

грамм. 

  Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей 

с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

  Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченны-

ми возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматривае-

мой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 
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- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помо-

щи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индиви-

дуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психи-

ческом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

- оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методиче-

ской помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
 

2.5.2. Принципы формирования программы коррекционной работы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодей-

ствие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образова-

тельную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образователь-

ную деятельность (классы, группы). 
 

2.5.3 Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от спе-

циалистов разного профиля;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающих-
ся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными воз-

можностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-

бёнка.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья кор-

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

образовательными потребностями;  
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- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике обра-

зовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психо-коррекцию его пове-

дения;  

- социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников обра-

зовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов кор-

рекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного про-

цесса − обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родите-

лям (законным представителям), педагогическим работникам − вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индиви-

дуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья.  
 

2.5.4. Этапы реализации программы.  

Коррекционная работа в ОУ реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенно-

стей развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; 

оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образователь-

ный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специально-

го сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассмат-

риваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым об-

разовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы.  
 

2.5.5. Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
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системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагаю-

щее профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурса-

ми (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институ-

тами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции от-

дельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 

сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распро-

странённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов − конси-

лиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

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

разовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, вос-

питанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Социальное партнерство предусматривает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам пре-

емственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями ро-

дителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  
 

2.5.6. Условия реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательном учре-

ждении специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, включающих:  

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, ва-

риативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учеб-

но-воспитательного процесса;  

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоцио-

нального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационных, компьютерных, для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании обра-

зования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приё-

мов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; ком-

плексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
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психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психиче-

ского и (или) физического развития  

Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекцион-

но - развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструмента-

рий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога и др.  

Кадровое обеспечение. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья основной образовательной программы начального общего образова-

ния, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в штатное распи-

сание должны быть введены ставки педагога-психолога, социального педагога, уровень ква-

лификации которых отвечает квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имею-

щими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педаго-

гического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого организуется подготов-

ка, переподготовка и повышение квалификации работников школы, занимающихся решени-

ем вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения имеют чёткое представление об особенностях пси-

хического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного процесса.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источ-

никам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие ме-

тодических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, нагляд-

ных пособий, мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

  

2.5.7. Планируемые результаты 

– система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного образо-

вания детей, родителями (законными представителями) по соевременному выявлению детей 

с ОВЗ; 

− положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (по-

вышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм 

поведения  гиперактивными детьми); 

− достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с 

ООП НОО; 

− снижение количества обучающихся с ОВЗ. 

 

2.6. ПРОГРАММА ПО ВОСПИТАНИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОГО 

МИРОВОЗЗРЕНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В российской системе образования коррупция рассматривается как одно из 

преступлений, свойственное прежде всего миру взрослых финансово независимых людей, 

наделенных властными полномочиями. Данный вид преступления должен также изучаться 

на уроках литературного чтения, окружающего мира, ОРКСЭ. К моменту окончания 
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начальной школы учащиеся должны иметь начальное представление о коррупции как 

социальном явлении. 

Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных препятствий для 

экономического и политического развития России, осознание того факта, что она 

представляет собой угрозу национальной безопасности, порождает необходимость в 

создании системы антикоррупционного воспитания как отдельного компонента системы 

воспитания. Просвещение и воспитательная работа по формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения являются частью антикоррупционной 

государственной политики по устранению (минимизации) причин и условий, порождающих 

и питающих коррупцию в разных сферах жизни. 

Цель: 

Создание условий для формирования антикоррупционного мировоззрения обучающихся. 

Воспитание ценностных установок и развитие способностей, необходимых для 

формирования у учащихся гражданской позиции относительно коррупции. 

Задачи: 
 Способствовать развитию навыков законопослушного поведения обучающихся. 

 Обеспечить получение обучающимися знаний о сущности коррупции, ее общественной 
опасности. 

 Способствовать формированию у обучающихся навыков антикоррупционного поведения, 

нетерпимости к проявлениям коррупции в повседневной жизни. 

Антикоррупционное воспитание в системе российского образования 

Содержание образовательной деятельности, осуществляемой в рамках системы 

российского образования, определяется при установлении обязательных требований к 

образованию определенного уровня в федеральном государственном образовательном 

стандарте. Развитие правовой культуры и правосознания обучающегося, привитие ценностей 

законности и правопорядка, уважения прав и свобод граждан, формирование навыков 

выявления и предотвращения коррупционного поведения осуществляется в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общего образования. 

Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся 

На каждом возрастном этапе антикоррупционное воспитание имеет свою специфику. 
Термины «коррупция» и «антикоррупция» в начальной школе не применяются. В 

результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся должны быть сформированы 

четкие представления о «добре и зле», «чести и бесчестии», «справедливости и 

несправедливости». 

Сотрудничество с родителями. Например, включать родителей в изучение темы: «Семья 

– самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи». Эффективным будет проведение родительских собраний на 

темы, посвященные нравственному выбору в ситуациях, связанных с коррупцией. 

Немаловажным направлением внеурочной работы с учащимися по формированию 

антикоррупционного мировоззрения является патриотическое воспитание. Только сильное 

государство способно обеспечить наше будущее, а также будущее наших близких. 

Коррупциогенный фактор расшатывает любую, даже самую крепкую государственную 

машину. Данный аспект может обсуждаться в процессе проведения встреч учащихся с 

ветеранами войн, труда, правоохранительных органов, работниками культурно-массового 

сектора. 

В начальной школе особое внимание обращается на формирование культуры поведения и 

потребности в соблюдении правил, то антикоррупционное воспитание может строиться на 

анализе отношений рядовых граждан с хранителями общественного порядка. Это позволяет 

определить основную задачу антикоррупционного воспитания как формирование 

потребности в соблюдении правил в процессе взаимодействия с хранителями порядка. Это 

базовая задача системы антикоррупционного воспитания. Если человек убежден, что 

хранитель порядка всегда будет действовать по правилам, то он не будет нарушать правила и 

предлагать взятки за их нарушения. В планах классных руководителей введен раздел 

«Хранители порядка». 
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В рамках этого раздела педагоги: 

1) знакомят детей с различными профессиями и должностями, носители которых являются 

хранителями порядка, и правилами взаимодействия с людьми этих профессий; 

2) привлекают учащихся к поддержанию порядка в классе. Учащимся предлагается выпол-

нять небольшие поручения, связанные с соблюдением порядка. Наиболее простое поручение 

из них – это дежурный, контролирующий соблюдение отдельных правил. Подчинение де-

журному, отказ от угроз и подкупа дежурному является показателем формирования уважи-

тельного отношения к хранителю правил. Создание системы ролевых игр способствует за-

креплению этой роли, выращиванию человека, который гордится тем, что он является храни-

телем правил, сам их соблюдает и не позволяет нарушать эти правила никому даже в случае 

подкупа и угрозы. При этом учитель является примером, выступает в качестве основного 

хранителя правил школьной жизни и независимо от того, как к нему относятся учащиеся 

класса, не позволяет их нарушать; 

3) создают как можно меньше ситуаций, когда делается исключение из правил. Особенно 

важно не нарушать правила для поощрения деятельности учащегося (к примеру, мы нару-

шим правила и закончим урок пораньше, потому, что вы себя хорошо вели). Учащиеся 

должны понимать, что учитель не сам придумывает и меняет правила жизни, а выступает в 

качестве хранителя общих правил жизни, принятых в обществе. 

Система воспитательной работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения в начальной школе 

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на осмысление 

младшими школьниками различных социальных явлений «Литературное чтение», «ОРКСЭ» 

и «Окружающий мир». Ряд слов, значение которых может быть освоено через жизненный 

опыт и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие, подарок, услуга, польза, 

благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие. 

Литература как часть культурного наследия знакомит школьников с нравственно- 

эстетическими ценностями своего народа, способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим образцам. 

Система формирования нравственных представлений и нравственных качеств 

ребенка на уроках литературного чтения 

Нравственные 

представления 

и качества 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Гуманизм,  

человечность,  

великодушие,  

сердечность,  

добродушие 

И.А. Крылов. 

«Чиж и 

голубь»,  

Л.Н. Толстой  

«Лев и мышь»  

 

Н. Артюхова. 

«Большая  

береза», 

В. Драгунский. 

«Надо иметь  

чувство юмора», 

В. Берестов. 

«Бабушка Катя»  

Русские  

народные сказки

 «Сивка бурка», 

«Хаврошечка», 

«Царевна  

лягушка», 

К. Паустовский. 

«Заячьи лапы»

  

Д. Мамин  

Сибиряк. 

«Приемыш», 

«Серая шейка», 

С. Аксаков. 

«Аленький  

цветочек»,  

А.С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане…»,  

К. Паустовский 

«Растрепанный 

воробей» 

Долг, 

 ответственность 

И. Токмакова. 

«Это ничья кош-

ка», 

В. Осеева. 

«Синие листья», 

«Печенье»,  

Л.Н. Толстой. 

«Старый    дед и  

М. Зощенко. 

«Не надо врать», 

русские народные 

сказки  

«Гуси - лебеди», 

«Сестрица Але-

нушка и братец 

Иванушка», 

Е. Шварц. 

«Сказка о 

потерянном вре-

мени», 

А. Платонов. 

«Неизвестный 

цветок», 

П. Ершов. 

А.Сент Экзюпери. 

«Маленький 

принц», 

О.Генри. 

«Дары волхвов», 

А.С. Пушкин. 

«Сказка о золо-

том петушке»  
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внучек» Л. Толстой. 

«Прыжок», 

«Акула»  

«Конек горбу-

нок»  

Совесть,  
совестливость 

Л.Толстой. 
«Косточка», 

«Старый дед и 

внучек», русская 

народная сказка

 «Лиса 

и козел»  

Б. Заходер. 
«Серая 

Звездочка», 

Н.Артюхова. 

«Большая  

береза», 

А.Чехов. 

«Мальчики»  

Б. Житков. 
«Как я ловил че-

ловечков», 

К. Паустовский. 

«Теплый хлеб», 

Р. Киплинг. 

«Маугли»  

Ю. Нагибин. 
«Заброшенная 

дорога»,  

А.С. 

Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

В 3–4-х классах приведенные ниже народные пословицы могут стать и частью урока 

литературного чтения, и темой классного часа: 

1) Хорошо тому добро делать, кто его помнит. 

2) Рука руку моет, и обе белы живут. 

3) Милость велика, да не стоит и лыка. 

4) Своего спасибо не жалей, а чужого не жди. 

5) Худого человека ничем не уважишь. 

6) Лучше не дари, да после не кори. 

7) Тонул – топор сулил, вытащили – топорища жаль. 

8) Плохо не клади, вора в грех не вводи. 

9) Дорого яичко ко Христову дню. 

10) Не в службу, а в дружбу. 

В предмете «Окружающий мир» Федеральным государственным стандартом в разделе 

«Человек и общество» предусмотрено изучение ряда тем, способствующих формированию 

компонентов антикоррупционного сознания. Это такие темы, как: 

 Общество – люди, которых объединяет общая культура и которые связаны друг с другом 
совместной деятельностью во имя общей цели. 

 Человек – член общества. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура обще-
ния. Уважение к чужому мнению. Человек – создатель и носитель культуры. Внутренний 

мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

 Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се-

мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-

милии членов семьи. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс-
ный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи.   
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру-

гих общественных местах. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» у учащихся должны быть 

сформированы четкие представления о добре и зле, чести и бесчестии, справедливости и 

несправедливости. 

Содержание данных программ включает литературные произведения, в которых имеется 

потенциал для осмысления причин поступков различных героев, проигрывания других 

вариантов их взаимодействия. 

Учителям начальных классов рекомендовано: 

 включение в план воспитательной работы классных часов (не реже 1 раза в четверть) по 

данной проблематике; 

 проведение  родительских  собраний   на  темы,  посвященные   нравственному  выбору  в 
ситуациях, связанных с коррупцией. 
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Классные часы и родительские собрания в начальной школе 

Темы классных часов Родительское  собрание 

«Что значит лю-

бить маму 

(папу)?» 

«Неженки и со-

рванцы» 

«А если с тобой 

поступят так же?» 

Нужны ли в 1-м классе отметки? 

(О развитии самосознания ученика 

первоклассника) 

«Кого мы  

называем  

добрым?» 

«Подарки и другие 

способы  

благодарности» 

 
«Деньги: свои и 

чужие» 

Стимулирование школьника: кнут 

или пряник? (Методы педагогиче-

ского воздействия на ребенка) 

 
«Можно и нельзя» 

«Как у нас в семье 

празднуются дни 

рождения?» 

«Мои друзья – мое 

богатство 

» 

Место ребенка в детском коллекти-

ве. Атмосфера жизни семьи как фак-

тор психического здоровья ребенка. 

«Упорство и 

упрямство» 

«Мы все разные, 

но у нас равные 

права» 

«Как прожить без 

ссор?» 

Всегда ли родитель прав? 

(Способы общения в семье) 

 

Программа «Антикоррупционное воспитание школьников» является одним из первых 

шагов для создания системы воспитательной работы в школе. Требуется серьезная научная, 

исследовательская, методическая работа в данном направлении. Мировоззрение – это 

система обобщенных взглядов на мир и место человека в нем, на отношение людей к 

окружающей их действительности и самим себе, а также обусловленные этими взглядами их 

убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности. Система антикоррупционных идей, 

взглядов, принципов, в которых отражается негативное отношение личности, социальных 

групп и всего общества к коррупционной деятельности, должна органично дополнить 

мировоззренческую картину подрастающего поколения. Разработка и реализация комплекса 

мер по повышению уровня внутренней культуры личности и укреплению морально-

этических принципов человека, особенно детей и молодежи; воспитание неприятия молодым 

поколением коррупции как явления, абсолютно несовместимого с ценностями 

современного правового государства, формирование особой, крайне неблагоприятной для 

коррупционной системы психологической среды в обществе должны быть поставлены в 

разряд важнейших направлений деятельности школы. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план начального общего образования МКОУ Харловской СОШ (далее – учеб-

ный план) определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по пе-

риодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является нормативным документом реализации федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Для начального общего образования представлены 2 (два) варианта учебного плана: 

Вариант 1 – для учащихся, приступивших к освоению основной образовательной програм-

мы начального общего образования МКОУ Харловской СОШ до 01 сентября 2017 года. 

Вариант 2 – для учащихся, приступивших к освоению основной образовательной програм-

мы начального общего образования МКОУ Харловской СОШ не ранее 01 сентября 2017 го-

да. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспе-

чивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

В 4 классе учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей) может быть реализован через мо-

дули Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Ос-

новы светской этики».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечи-

вает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки  

обучающихся, использовано:  

для варианта 1 учебного плана: 

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык» в 

обязательной части  в 1- 4 классе; 

• на введение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на род-

ном (русском) языке» в обязательной части по 0,25 часа на каждый предмет в 4 классе. 

для варианта 2 учебного плана: 

• на увеличение учебных часов, отводимых на изучение учебного предмета «Русский язык» в 

обязательной части, до 5 часов в 1-3 классах;  

• на введение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Литературное чтение на род-

ном (русском) языке» в обязательной части по 0,5 часа на каждый предмет в 4 классе. 

 

Вариант 1 учебного плана 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное  чтение 

Русский язык 5 5 5 4,5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и  

литературное чтение  

Родной (русский) язык - - - 0,25 

Литературное чтение  - - - 0,25 
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на родном языке на родном (русском) языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание  и 

естествознание  (окружаю-

щий мир) 

Окружающий мир 
 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное  искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая  участниками образовательных  

отношений 
- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21 23 23 23 

 

 

Вариант 2  учебного  плана 

Предметные области Учебные  предметы 
Количество часов в неделю 

1 2 3 4 

         Обязательная часть     

Русский язык и литератур-

ное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и литератур-

ное чтение на родном язы-

ке 

Родной (русский) язык - - - 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- - - 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский язык) 
- 2 2 2 

Математика  

и информатика 
Математика  4 4 4 4 

Обществознание и есте-

ствознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики
 - - - 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных от-

ношений 
- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 
 

Промежуточная аттестация обучающихся – установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных основной образовательной 

программой начального общего образования МКОУ Харловской СОШ. 

Для обучающихся 1-го класса промежуточная аттестация проводится на основе 

комплексной работы и фиксируется в виде словесной объяснительной оценки успешности 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ Харловской СОШ. 
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Промежуточная аттестация обучающихся 2- 4 классов проводится на основе результатов 

четвертных отметок и представляет собой среднее арифметическое четвертных отметок. 

Округление результата проводится в соответствии с правилами математического округления. 

Формами промежуточной аттестации в 2 - 4 классах является оценивание обучающихся 

по итогам учебного года по каждому учебному предмету. 

Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается учебный план 

на конкретный учебный год. 
 

3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и по-

требностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно - 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур-

ное) в таких формах как конференции, олимпиады, викторины, экскурсии, соревнования, по-

исковые и научные исследования, встречи со знаменательными людьми и другие формы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы орга-

низации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего образования (до 1350 

часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной программой с уче-

том запросов семей, интересов обучающихся и возможностей школы в объеме не более 10 

часов в неделю. 

Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается план внеуроч-

ной деятельности на конкретный учебный год. 
 

3.3.  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

начального общего образования составляется с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательной деятельности. 

Начало учебного года –1 сентября  

Продолжительность учебного года:  

1 классы – не менее 33 недель 

2 - 4 классы – не менее 34 недель 

Система организации учебного года:  

1 - 4 классы – четверть 

Продолжительность учебных четвертей:  

1 четверть – 8 недель  

2 четверть – 8 недель  

3 четверть – 9 недель;1 класс - 8 недель 

4 четверть – 9 недель  

Продолжительность каникул:  

Осенние – 10 календарных дней  

Зимние – 11 календарных дней (1 класс-18 дней) 

Весенние – 9 календарных дней  

Летние – не менее 8 недель  

Праздничные и выходные дни:  

4 ноября – День народного единства;  

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;  

7 января – Рождество Христово;  

23 февраля – День защитника Отечества;  

8 марта – Международный женский день;  

1 мая – Праздник Весны и Труда;  

9 мая – День Победы;  

12 июня – День России.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: последние 2 учебные недели учебного года.  
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Ежегодно приказом директора образовательной организации  утверждается календарный 

учебный график на учебный год для всех классов школы с указанием  конкретных сроков 

учебных четвертей и каникул.  
 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

- обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлека-

тельность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, ду-

ховно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся; 

- комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МКОУ Харловской СОШ  разработана на основе соответствующих требований 

ФГОС НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов ООП НОО. 

Раздел основной образовательной программы, характеризующий систему условий, 

содержит описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических условий, а также учебно-методического и информационного обеспечения. 
 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации ООП НОО 

 Начальная школа укомплектована  кадрами на 100%, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

начального общего образования, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Основой для разработки должностных  инструкций служат кквалификационные  

характеристики,  представленные в Едином  квалификационном справочнике 

должностей  руководителей,  специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»). 

    Также в школе имеются медицинские работники, работники пищеблока, вспомогательный 

персонал. 

Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников 

ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень ква-

лификации 

Директор Обеспечивает си-

стемную образо-
вательную адми-

нистративно хо-

зяйственную ра-

боту образова-

тельного учре-

ждения 

 и 

 - 

1/1 Высшее профессио-

нальное образование 
по направлениям под-

готовки «Государ-

ственное и муници-

пальное управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персо-

налом» и стаж рабо-

ты на педагогиче-

Высшее про-

фессиональное 
образование, 

стаж работы на 

педагогиче-

ских должно-

стях более 5 

лет и дополни-

тельное про-

фессиональное 
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ских должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное обра-

зование в области 

государственного и 

муниципального

 управления или ме-

неджмента и эконо-

мики и стаж работы 

на педагогических

 или руководящих 

должностях не менее 

5 лет. 

образование в 

области 

государственно 

го и муници-

пального 

управления 

Заместитель 

директора 

Координирует 

работу препода-

вателей, воспита-

телей, разработку 

учебно-

методической и 

иной документа-

ции. Обеспечива-

ет совершенство-

вание методов ор-

ганизации 

образовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за каче-

ством образова-

тельного процес-

са. 

2/2 Высшее профессио-

нальное 

образование по 

направлениям 

подготовки «Государ-

ственное 

и муниципальное 

управление», «Ме-

неджмент», «Управ-

ление персоналом» и 

стаж работы на пе-

дагогических долж-

ностях не менее 5 лет 

либо высшее профес-

сиональное образова-

ние  и дополнитель-

ное профессиональ-

ное образование в 

области государ-

ственного и 

муниципального 

управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж ра-

боты на педагогиче-

ских или руководя-

щих должностях не 
менее 5 лет 

Высшее про-

фессиональное 

образование, 

стаж работы на 

педагогиче-

ских должно-

стях 

более 5 лет и 

дополнительно 

е профессио-

нальное обра-

зование в обла-

сти государ-

ственного и 

муниципально-

го управления 
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Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного вы-

бора и освоения 

образовательных 

программ 

4/4 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее профес-

сиональное образова-

ние по направлению 

подготовки «Образо-

вание и педагогика» 

или  в области, обра-

зование по направле-

нию деятельности  в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

Высшее про-

фессиональное 

образование и 

среднее-

профессио-

нальное обра-

зование в 

области, соот-

ветствующей 

преподаваемо-

му предмету 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс меро-

приятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и соци-

альной защите 

личности в учре-

ждениях, органи-

зациях и по ме-

сту жительства 

обучающихся 

1/0 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее-

профессиональное 

образование по 

направлениям подго-

товки «Образование 

и педагогика», «Со-

циальная педагогика» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

 

Педагог- 

психолог 
 

Осуществляет 

профессиональ-

ную деятель-

ность, направлен-

ную на сохране-

ние психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

1/0 Высшее профессио-

нальное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки «Педаго-

гика  и психология» 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее  профессио-

нальное образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подго-

товки «Педагогика и 

психология»  без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

 

Старший 

вожатый 

Способствует 

развитию 

деятельности 

детских 

1/1 

 

Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее 

профессиональное 

Среднее 

профессио-

нальное обра-

зование 
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общественных 

организаций, 

объединений 

образование без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

Педагог 

дополни-

тельного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся 

в соответствии 

с образовательной 

программой, 

развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность 

4/4 Высшее профессио-

нальное образование 

или среднее 

профессиональное 

образование в обла-

сти, соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного   и   иного 

детского объедине-

ния, без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее профессио-

нальное образование и 

дополнительное про-

фессиональное обра-

зование по направле-

нию «Образование и 

педагогика» без 

предъявления требо-

ваний к стажу работы 

Высшее про-

фессиональное 

образование 

или среднее 

профессио-

нальное 

образование в 

области, соот-

ветствующей

 профилю 

кружка, 

секции, студии, 

клубного и 

иного детского 

объединения 

Педагог- 

библиотекарь 

Обеспечивает до-

ступ обучающихся 

к информацион-

ным ресурсам, 

участвует в их 

духовно- нрав-

ственном воспита-

нии, профориента-

ции и социализа-

ции, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 Высшее професси-

ональное (педагогиче-

ское, библиотечное) 

образование без предъ-

явления требований 

к стажу работы. 

Среднее 

профессиональ-

ное образование 

Главный 

бухгалтер 

Выполняет рабо-

ту по ведению 

бухгалтерского 

учёта имуще-

ства, обязательств 

и хозяйственных 

операций 

1/1 Бухгалтер II кате-

гории: высшее про-

фессиональное (эко-

номическое) образо-

вание без предъявле-

ния требований к 

стажу работы или 

среднее профессио-

нальное (экономиче-

ское) образованиеи 

стаж работы в долж-

ности бухгалтера не 

менее 3 лет; бухгал-

Бухгалтер: 

среднее про-

фессиональное 

(экономиче-

ское) образо-

вание 
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тер: среднее профес-

сиональное (экономи-

ческое) образование 

без предъявления 

требований к стажу 

работы  или специаль-

ная подготовка по 

установленной про-

грамме и стаж рабо-

ты по учёту и кон-

тролю не менее 3 лет 

  

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

 Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала является повышение квалификации в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации − профессиональная готовность педагогов 

к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного обра-

зования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС. 

 Непрерывность профессионального развития работников МКОУ Харловская СОШ, осу-

ществляющей образовательную деятельность по основным образовательным программам 

начального общего образования, обеспечивается утверждённым директором на каждый 

год графиком освоения работниками организации дополнительных профессиональных об-

разовательных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в 

три года. Кроме этого, учителя начальных классов повышают свою квалификацию, посе-

щая семинары, мастер-классы и др. мероприятия, организуемые в области  и  районе. 

 Педагоги школы своевременно проходят аттестацию на соответствие занимаемой 

должности и квалификационные категории, в соответствии с утверждённым директором на 

каждый год Планом-графиком аттестации педагогических работников МКОУ Харловская 

СОШ. 

 Для достижения результатов ООП НОО в ходе ее реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

МКОУ Харловской СОШ 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/индикаторы 

востребованность услуг  

учителя (в  том числе вне-

урочных) учениками и ро-

дителями 

выбор курса из  части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, 

или курса внеурочной дея-

тельности 

у учителя выбран  курс из 

части, формируемой участ-

никами образовательных от-

ношений, или курса вне-

урочной деятельности 

использование учителями 

современных педагогиче-

ских технологий, в том 

числе ИКТ и здоровьесбе-

регающих  

использование учителем 

ИКТ/здоровьесберегающих 

технологий чаще, чем 3 раза 

в неделю 

учитель использует ИКТ / 

здоровьесберегающие тех-

нологии чаще, чем 3 раза в 

неделю 
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участие  в методической 

работе 

учитель активно участвует в 

методической работе 

участие  в методической

 работе школы, района 

распространение педаго-

гического опыта 

учитель распространяет свой 

опыт на различных уровнях 

распространение на 

уровне: района, области, 

России 

повышение уровня про-

фессионального мастер-

ства 

учитель повышает своё 

профессиональное мастер-

ство 

учитель участвует в семина-

рах, вебинарах, стажёрских 

практиках 

работа учителя по форми-

рованию  и  сопровож-

дению индивидуальных 

образовательных траекто-

рий обучающихся 

учитель формирует и сопро-

вождает индивидуальные об-

разовательные траектории 

обучающихся 

формирование индивиду-

альных образовательных 

траекторий учащихся под 

руководством учителя со-

провождение индивидуаль-

ных образовательных 

траекторий учащихся 

руководство проектной де-

ятельностью обучающихся 

учитель руководит проектной 

деятельностью обучающихся 

учащиеся выступают с про-

ектами на уровне: района, 

области, России 

взаимодействие  со  всеми 

участниками образова-

тельного процесса 

учитель взаимодействует со 

всеми участниками образо-

вательного процесса 

учитель привлекает  родите-

лей, педагогов школы для

 устойчивых положитель-

ных результатов, для инди-

видуальных образователь-

ных  маршрутов 

 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей со-

временного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре начальной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образова-

тельной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необхо-

димыми для успешного решения задач ФГОС. 

 Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

 Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в следу-

ющих формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета, в виде реше-

ний педагогического совета, презентаций, приказов, инструкций, рекомендаций. 

 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО МКОУ Харловской СОШ 

обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечи-
вающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 

Преемственность содержания и форм организации: 

Основные этапы Решаемые задачи 

Предварительный Подготовка детей к обучению в школе 

Основной Адаптация к системному обучению в школе и переходу в среднее звено 
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Заключительный Последующая социализация и обучение с использованием возрастных 

принципов развития 

    Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Направления работы предусматривают: 

- мониторинг психологического, интеллектуального и эмоционального здоровья обучаю-

щихся с целью сохранения и повышения достижений учащихся в личностном развитии; 

- определения индивидуальной психолого-педагогической помощи детям, испытывающим 

разного вида трудности. 

    Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

и административных работников, родителей обучающихся. 

 

Аналитические таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов 

 

№ Базовые  

компетентности  

педагога 

Характеристики  

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и возмож-

ности обучающихся 

Данная компетентность  яв-

ляется   выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает ос-

новную  задачу педагога − 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся, 

определяет позицию педаго-

га в отношении успехов 

учащихся. 

 умение создавать ситуацию 
успеха для обучающихся; 

 умение осуществлять гра-

мотное педагогическое оце-

нивание, мобилизующее ака-

демическую активность; 

 умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

обучающегося; 

 строить образовательный 
процесс с опорой на эти

 стороны, 

поддерживать позитивные 

силы развития; 

 умение разрабатывать ин-
дивидуально ориентирован-

ные образовательные проек-

ты. 

1.2 Интерес к  внутренне-

му миру обучающихся 

Интерес к внутреннему ми-

ру обучающихся предпола-

гает не просто знание их 

индивидуальных и возраст-

ных особенностей,  но и 

выстраивание всей педаго-

гической деятельности с 

опорой на индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты пе-

дагогической деятельности 

 умение составить устную и 
письменную характеристику 

обучающегося,  отражаю-

щую разные аспекты его 

внутреннего мира; 

 умение выяснить индиви-
дуальные предпочтения (ин-

дивидуальные образователь-

ные потребности), возмож-

ности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

 умение построить индиви-

дуализированную образова-

тельную программу; 

 умение показать личност-
ный смысл обучения с учё-

том индивидуальных харак-

теристик 

внутреннего мира 
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1.3 Открытость к принятию 

других позиций, точек 

зрения (неидеологизиро 

-ванное мышление педа-

гога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек зре-

ния предполагает, что педа-

гог не считает единственно 

правильной свою точку зре-

ния. Он интересуется мне-

нием других и готов их под-

держивать в случаях доста-

точной аргументации. Педа-

гог готов гибко реагировать 

на высказывания обучающе-

гося, включая изменение 

собственной позиции 

 убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

 интерес к мнениям и пози-
циям других; 

 учёт других точек зре-
ния в процессе оценивания 

обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической дея-

тельности. Заключается в 

знаниях педагога об основ-

ных формах материальной 

и духовной жизни челове-

ка. Во многом определяет 

успешность педагогическо-

го общения, позицию педа-

гога в глазах обучающихся 

 ориентация в основных 
сферах материальной и ду-

ховной жизни; 

 знание материальных и ду-
ховных интересов молодёжи; 

 возможность продемон-

стрировать свои достижения; 

 руководство кружками и 
секциями 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельно-

сти. Заключается в знаниях 

педагога об основных фор-

мах материальной и духов-

ной жизни человека. Во 

многом определяет успеш-

ность педагогического об-

щения, позицию педагога в 

глазах обучающихся 

 ориентация в основных 
сферах материальной и ду-

ховной жизни; 

 знание материальных и ду-

ховных интересов молодёжи; 

 возможность продемон-
стрировать свои достижения; 

 руководство кружками и 
секциями 

1.5 Эмоциональная устой-

чивость 

Определяет характер отно-

шений в учебном процессе, 

особенно в ситуациях кон-

фликта. Способствует со-

хранению объективности 

оценки обучающихся. Опре-

деляет эффективность вла-

дения классом 

 в трудных ситуациях педа-
гог сохраняет спокойствие; 

 эмоциональный конфликт 
не влияет на объективность 

оценки; 

 не стремится избежать эмо-
ционально-напряжённых си-

туаций 

1.6 Позитивная направлен-

ность на педагогиче-

скую деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной компетент-

ности лежит вера в соб-

ственные силы, собственную 

эффективность. Способству-

ет позитивным отношениям 

с коллегами и обучающими-

ся. Определяет позитивную 

направленность на педаго-

гическую деятельность 

 осознание целей и ценно-
стей педагогической деятель-

ности; 

 позитивное настроение; 

 желание работать; 

 высокая профессиональная 
самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести тему 

урока в педагогиче-

скую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффек-

тивное целеполагание в 

 знание образовательных 
стандартов и реализующих 

их программ; 
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учебном процессе. Обеспе-

чивает реализацию субъ-

ект-субъектного подхода, 

ставит обучающегося в по-

зицию субъекта деятельно-

сти, лежит в основе форми-

рования творческой лично-

сти 

 осознание нетождествен-

ности темы урока и цели 

урока; 

 владение конкретным 
набором способов перевода 

темы в задачу 

2.2 Умение ставить педа-

гогические цели и за-

дачи сообразно воз-

растным и индивиду-

альным особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность яв-

ляется конкретизацией 

предыдущей. Она направ-

лена на индивидуализацию 

обучения и благодаря это-

му связана с мотивацией и 

общей успешностью 

 знание возрастных особен-
ностей обучающихся; 

 владение методами пере-
вода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволя-

ющая обучающемуся пове-

рить в свои силы, утвер-

дить себя в глазах окружа-

ющих, один из главных 

способов обеспечить пози-

тивную мотивацию учения 

 знание возможностей кон-
кретных учеников; 

 постановка учебных задач 
в соответствии с возможно-

стями ученика; 

 демонстрация успехов обу-

чающихся родителям, одно-

классникам 

3.2 Компетентность в пе-

дагогическом оценива-

нии 

Педагогическое оценива-

ние служит реальным ин-

струментом осознания обу-

чающимся своих достиже-

ний и недоработок. Без 

знания своих результатов 

невозможно обеспечить 

субъектную позицию в об-

разовании 

 знание многообразия педа-
гогических оценок; 

 знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

 владение различными ме-
тодами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в лич-

ностно значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспе-

чивающих мотивацию 

учебной деятельности 

 знание интересов обучаю-

щихся, их внутреннего мира; 

 ориентация в культуре; 

 умение показать роль и 
значение изучаемого мате-

риала в реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающе-

еся с общей культурой пе-

дагога. Сочетание теорети-

ческого знания с видением 

его практического приме-

нения, что является пред-

посылкой установления 

личностной значимости 

учения 

 знание генезиса формиро-

вания предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем раз-

рабатывалось); 

 возможности применения 
получаемых знаний для объ-

яснения социальных и при-

родных явлений; 

 владение методами реше-
ния различных задач; 

 свободное решение задач 
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ЕГЭ, олимпиад: региональ-

ных, российских, междуна-

родных 

4.2 Компетентность в ме-

тодах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие 

творческой личности 

 знание нормативных мето-
дов и методик; 

 демонстрация личностно 
ориентированных методов 

образования; 

 наличие своих находок и 

методов, авторской школы; 

 знание современных до-
стижений в области методи-

ки обучения, в том числе ис-

пользование новых инфор-

мационных технологий; 

 использование в учебном 
процессе современных мето-

дов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных услови-

ях деятельности (зна-

ние учеников и учеб-

ных коллективов) 

Позволяет осуществить ин-

дивидуальный подход к ор-

ганизации образовательно-

го процесса. Служит усло-

вием гуманизации образо-

вания. Обеспечивает высо-

кую мотивацию академиче-

ской активности 

 знание теоретического ма-
териала по психологии, ха-

рактеризующего индивиду-

альные особенности обуча-

ющихся; 

 владение методами диа-
гностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

 использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

 разработка индивидуаль-
ных проектов на основе лич-

ных характеристик обучаю-

щихся; 

 владение методами социо-
метрии; 

 учёт особенностей учебных 
коллективов в педагогиче-

ском процессе; 

 знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенно-

стей и их учёт в своей дея-

тельности 

4.4 Умение вести самосто-

ятельный поиск ин-

формации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к педа-

гогической деятельности. 

Современная ситуация 

быстрого развития пред-

метных областей, появле-

ние новых педагогических 

технологий предполагает 

непрерывное обновление 

 профессиональная любо-
знательность; 

 умение пользоваться раз-

личными информационно-

поисковыми технологиями; 

 использование различных 
баз данных в образователь-

ном процессе 
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собственных знаний и уме-

ний, что обеспечивает же-

лание и умение вести само-

стоятельный поиск 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие  

педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную про-

грамму, выбрать учеб-

ники и учебные ком-

плекты 

Умение разработать обра-

зовательную программу 

является базовым в системе 

профессиональных компе-

тенций. Обеспечивает реа-

лизацию принципа акаде-

мических свобод на основе 

индивидуальных образова-

тельных программ. Без 

умения разрабатывать об-

разовательные программы 

в современных условиях 

невозможно творчески ор-

ганизовать образователь-

ный процесс. Образова-

тельные программы высту-

пают средствами целена-

правленного влияния на 

развитие обучающихся. 

Компетентность в разра-

ботке образовательных 

программ позволяет осу-

ществлять преподавание на 

различных уровнях обу-

ченности и развития обу-

чающихся. Обоснованный 

выбор учебников и учеб-

ных комплектов является 

составной частью разра-

ботки образовательных 

программ, характер пред-

ставляемого обоснования 

позволяет судить о старто-

вой готовности к началу 

педагогической деятельно-

сти, позволяет сделать вы-

вод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучаю-

щихся 

знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

наличие персонально разра-

ботанных образовательных 

программ: характеристика 

этих программ по содержа-

нию, источникам информа-

ции; 

по материальной базе, на ко-

торой должны реализовы-

ваться программы; по учёту 

индивидуальных характери-

стик обучающихся; 

обоснованность используе-

мых образовательных про-

грамм; 

участие обучающихся и их 

родителей в разработке об-

разовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

участие работодателей в раз-

работке образовательной 

программы; 

знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образова-

тельных учреждениях, реко-

мендованных органом 

управления образованием; 

обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать ре-

шения в различных пе-

дагогических ситуаци-

ях 

Педагогу приходится по-

стоянно принимать реше-

ния: 

— как установить дисци-

плину; 

— как мотивировать ака-

демическую активность; 

— как вызвать интерес у 

знание типичных педагоги-

ческих ситуаций, требующих 

участия педагога для своего 

решения; 

владение набором решаю-

щих правил, используемых 

для различных ситуаций; 

владение критерием предпо-
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конкретного ученика; 

— как обеспечить понима-

ние и т. д. Разрешение пе-

дагогических проблем со-

ставляет суть педагогиче-

ской деятельности. 

При решении проблем мо-

гут применяться как стан-

дартные решения (решаю-

щие правила), так и творче-

ские (креативные) или ин-

туитивные. 

чтительности при выборе то-

го или иного решающего 

правила; 

знание критериев достиже-

ния цели; 

знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 

 примеры разрешения кон-

кретных педагогических си-

туаций; 

развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, уста-

новлению отношений со-

трудничества, способность 

слушать и чувствовать, вы-

яснять интересы и потреб-

ности других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в по-

могающие отношения, по-

зитивный настрой педагога 

 знание обучающихся; 

 компетентность в целепо-

лагании; 

 предметная компетент-
ность; 

 методическая компетент-
ность; 

 готовность к сотрудниче-

ству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении понима-

ния педагогической за-

дачи и способах дея-

тельности 

Добиться понимания учеб-

ного материала — главная 

задача педагога. Этого по-

нимания можно достичь 

путём включения нового 

материала в систему уже 

освоенных знаний или 

умений и путём демонстра-

ции практического приме-

нения изучаемого материа-

ла 

 знание того, что знают и 
понимают ученики; 

 свободное владение изуча-
емым материалом; 

 осознанное включение но-
вого учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

 демонстрация практиче-

ского применения изучаемо-

го материала; 

 опора на чувственное вос-
приятие 

6.3 Компетентность в пе-

дагогическом оценива-

нии 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт усло-

вия для формирования са-

мооценки, определяет про-

цессы формирования лич-

ностного «Я» обучающего-

ся, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагоги-
ческое оценивание должно 

направлять развитие обу-

чающегося от внешней 

оценки к самооценке. Ком-

петентность в оценивании 

 знание функций педагоги-
ческой оценки; 

 знание видов педагогиче-
ской оценки; 

 знание того, что подлежит 
оцениванию в педагогиче-

ской деятельности; 

 владение методами педаго-

гического оценивания; 

 умение продемонстриро-
вать эти методы на конкрет-

ных примерах; 

 умение перейти от педаго-
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других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

гического оценивания к са-

мооценке 

6.4 Компетентность в ор-

ганизации информаци-

онной основы деятель-

ности обучающегося 

Любая учебная задача раз-

решается, если обучаю-

щийся владеет необходи-

мой для решения информа-

цией и знает способ реше-

ния. Педагог должен обла-

дать компетентностью в 

том, чтобы осуществить 

или организовать поиск не-

обходимой для ученика 

информации 

 свободное владение учеб-
ным материалом; 

 знание типичных трудно-
стей при изучении конкрет-

ных тем; 

 способность дать дополни-

тельную информацию или 

организовать поиск допол-

нительной информации, не-

обходимой для решения 

учебной задачи; 

 умение выявить уровень 
развития обучающихся; 

 владение методами объек-
тивного контроля и оценива-

ния; 

 умение использовать навы-
ки самооценки для построе-

ния информационной осно-

вы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для ре-

шения задачи). 

6.5 Компетентность в ис-

пользовании современ-

ных средств и систем 

организации учебно-

воспитательного про-

цесса 

Обеспечивает эффектив-

ность учебно-

воспитательного процесса 

 знание современных 
средств и методов построе-

ния образовательного про-

цесса; 

 умение использовать сред-

ства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню подготов-

ленности обучающихся, их 

индивидуальным характери-
стикам; 

 умение обосновать вы-

бранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в спо-

собах умственной дея-

тельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и обу-

чающимися системой ин-

теллектуальных операций 

 знание системы интеллек-

туальных операций; 

 владение интеллектуаль-
ными операциями; 

 умение сформировать ин-
теллектуальные операции у 

учеников; 

 умение организовать ис-
пользование интеллектуаль-

ных операций, адекватных 

решаемой задаче 
 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса предусматривают: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
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 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 поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

 Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: инди-

видуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения 

 Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения  участников обра-

зовательных отношений. 

 Основные формы: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводит-
ся на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебно-

го года (указать, кто проводит и как); 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психоло-

гом с учетом результатов диагностики, а также администрацией ОУ; 

 профилактика, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая 
в течение всего учебного времени. 
 

3.4.3. Описание финансовых условий реализации ООП НОО 

 Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям реализации 

основных общеобразовательных программ. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, 

кадровым, учебно-материальным и иным ресурсам на каждом уровне управления 

образованием. 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования муниципального казенного общеобразовательного учреждения Харлов-

ской средней общеобразовательной школы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

 Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированным минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию 

ФГОС НОО в год в расчете на одного ученика. 

 Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трех 

уровнях: 

- на уровне межбюджетных отношений (областной бюджет); 

- на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет); 

- на уровне образовательного учреждения (внебюджетные средства). 

 Ежегодный объём финансирования мероприятий ООП НОО уточняется   при 

формировании бюджета и муниципального задания. 

Расчетный подушевой норматив финансирования включает в себя следующие расходы на 

год: 

     - оплата труда работников ОУ; 

     - расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение учебно-

наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, канцелярских 

товаров, оплата услуг связи в части расходов, связанных с подключением к информационной 

сети интернет и платой за пользование этой сетью); 
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     - расходы, связанные с обеспечением качества персонала образовательного учреждения 

(обучение, повышение квалификации и самообразование педагогического и административ-

но-управленческого состава, научно-методическая работа, работа с инновациями, работа в 

проектах и программах поддержки профессионального развития, участие в исследованиях и 

разработках и др.); 

     - иные расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса, включая расходы 

на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

     МКОУ Харловская СОШ осуществляет формирование фонда оплаты труда в пределах 

объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного в 

соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими правомочными коэффициентами, самостоятельно 

устанавливает систему оплаты труда и стимулирования работников в локальных 

нормативных актах школы, которые соответствуют действующему законодательству и иным 

нормативным правовым актам. Положение об оплате труда в учреждении предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи зара-

ботной платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно- ме-

тодических и информационных условий и результативностью их труда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на до-

стижение высоких результатов (показателей качества работы); 

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую 

части, установление стимулирующей части 20% общего фонда оплаты труда; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к уро-

кам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических посо-

бий и т.п., работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, 

другие виды деятельности, определенные должностными обязанностями; 

- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

В общеобразовательном учреждении Положением об оплате труда устанавливается: 

- соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату в соответ-

ствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные 

выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно- управленческого, 

обслуживающего персонала 70% к 30%. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах образовательного учреждения. 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. 

     Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с ло-

кальными актами учреждения. 

     Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы, достижения 

планируемых результатов, а также механизм их формирования. 
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3.4.4. Описание материально-технических условий реализации ООП НОО 

В МКОУ Харловской СОШ созданы материально-технические условия реализации ООП 

НОО, которые обеспечивают: 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ООП НОО. 

соблюдение: 

− санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 
гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, и 
т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

 возможность для беспрепятственного доступа обучающихсяс ограниченными воз-
можностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения. 

Перечень оснащения и оборудования образовательного учреждения ежегодно 

утверждается приказом директора школы. 

 

Перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ НОО 

Наименование Наличие 
Специализированная мебель и система хранения 

Доска классная имеется 

Стол учителя имеется 

Кресло для учителя имеется 

Парта школьная регулируемая имеется 

Стул ученический имеется 

Шкаф для хранения учебных пособий имеется 

Информационно-тематический стенд имеется 
Тумба для таблиц имеется 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс имеется 

Нетбуки для учащихся имеются 

Многофункциональное устройство имеется 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение имеется 

Документ-камера имеется 

Сетевой фильтр имеется 

Система хранения и зарядки нетбуков имеется 

Система контроля и мониторинга знаний PRO- Klass, PRO - Log имеется 

Предметы «Русский язык», «Родной язык» 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Электронные приложения к учебнику имеются 

Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку  имеются 

Репродукции картин и художественных фотографий имеются 

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку для 

начальной школы 

имеются 

Демонстрационные пособия по русскому языку для начальной 

школы 

имеются 

Раздаточные карточки с буквами  русского алфавита (касса букв) имеется 

Словари раздаточные для кабинета начальной школы имеются 

Справочники и энциклопедии по русскому языку для начальной 

школы 
имеются 
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  Раздаточные карточки с буквами родного алфавита имеются 

Предметы «Литературное чтение»,  
«Литературное чтение на родном языке» 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Электронные приложения к учебнику имеются 

Комплект портретов имеются 

Репродукции картин имеются 

Справочники и энциклопедии по литературному чтению для 

начальной школы 
имеются 

Предмет "Иностранный язык" 
Электронные средства обучения 

Видеофильмы учебные по иностранному языку имеется 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Карта (страна, язык которой изучается)  имеется 

Портреты иностранных писателей имеется 

Словари по иностранному языку имеется 

Раздаточные предметные карточки имеется 

Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку имеются 

Игры 

Игровые наборы на изучаемом иностранном языке имеются 

Предмет "Математика" 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений имеется 

Модели 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная имеется 

Модели раздаточные по математике для начальной школы (часы) имеется 

  Геометрические тела демонстрационные имеются 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Электронные приложения к учебнику имеется 

Демонстрационные учебные таблицы по математике для началь-

ной школы 

имеются 

Демонстрационные пособия по математике для начальной шко-

лы 

имеется 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками  

(касса цифр) 

имеется 

Предмет "Окружающий мир" 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Цифровая лаборатория для начальных классов по естествозна-

нию PRO - Log 

имеется 

Натуральные объекты 
Коллекции и гербарии. имеется 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 
приборы, наборы для эксперимента) 

Оборудование и наборы для экспериментов имеется 

Модели 

Модели объемные демонстрационные для начальной школы имеются 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Электронные приложения к учебнику имеется 

Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру для 

начальной школы 

имеются 

Карты учебные для начальной школы имеются 

Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 
  Репродукции имеются 
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Перспективный план развития кабинетов 

начальной школы 

Специализированная мебель и система хранения 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками 

Стеллаж демонстрационный 

Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Планшетный компьютер учителя 

Акустическая система для аудитории 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы 

Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы 

Предметы «Русский язык», «Родной язык» 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Словари для учителя начальной школы 

Игры 

Игровой набор по развитию речи 

Настольные лингвистические игры 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьно-

го возраста 

Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка 

Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы 

Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы 

Сюжетные (предметные) картинки по родному языку 

Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для 

начальной школы 
Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном языке" 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для 

начальной школы 

Демонстрационные учебные таблицы по литературному чтению для начальной школы 

Демонстрационные пособия по литературному чтению для начальной школы  

Сюжетные (предметные) картинки по литературному чтению 

Предмет "Изобразительное искусство" 

Модели 

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи) имеется 
Муляжи съедобных и ядовитых грибов  
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензион-

ное программное обеспечение) 

Электронные наглядные средства  имеется 

Комплект учебных видеофильмов  имеется 

Предмет "Технология" 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Электронные приложения к учебнику имеется 

Предмет «Музыка» 
Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты (музыкальные инструменты) 

Музыкальный центр имеется 

Шумовые музыкальные инструменты имеется 

Барабаны имеется 

Тамбурин имеется 

Ксилофон имеется 

Балалайка имеется 

Баян имеется 

Портреты отечественных и зарубежных композиторов имеется 

Видеофильмы для уроков музыки имеется 
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Игры 

Игровой набор по развитию речи 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста 

Предмет "Иностранный язык (английский язык)" 

Технические средства обучения 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Модели 

Модель-аппликация демонстрационная для начальной школы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы 

Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной школы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Игры 

Куклы-персонажи 

Предметная область "Математика и информатика"  

Предмет "Математика" 

Демонстрационное оборудование и приборы 
Модель-аппликация демонстрационная по множествам 
Модели раздаточные по математике для начальной школы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 

Справочники по математике для начальной школы 

Игры 

Игровой набор по математике 

Комплект настольных развивающих игр по математике 
Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплект демонстрационных пособий 

Комплект раздаточных пособий 

Справочники и энциклопедии 
Предмет "Окружающий мир" 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальной 

школы 

Модели 

Модели-аппликации для начальной школы 

Игры 

Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного возраста по 

знакомству с окружающим миром 

Предмет "Изобразительное искусство" 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

приборы, наборы для эксперимента) 

Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений и 

навыков по изобразительному искусству для начальной школы 

Модели 

Модели по изобразительному искусству 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы 

Предмет "Технология" 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, 

инструменты для технологии) 

Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по техноло-
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гии для начальной школы 

Натуральные объекты 

Коллекции по предметной области технология для начальной школы 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные таблицы по технологии для начальной школы 
Справочники 

Предмет «Музыка» 

Демонстрационное оборудование, музыкальные инструменты 

Пианино, синтезатор, ударная установка, треугольники, колокольчики, блокфлейта, тре-

щотки,  маракасы, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктроммель, реко-реко, свирели, 

жалейки, гусли, балалайки, свистульки, баяным ученические. 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы 

Игры 

Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного возраста по знаком-

ству с музыкой 

Игры на знание элементов музыкальной грамоты 

Перечень оборудования спортивного зала 

№ п/п Наименование наличие 

Оборудование универсального спортивного зала 

1. Комплект скамеек имеется 

2. Системы хранения вещей обучающихся имеется 

3. Стеллажи для инвентаря имеется 

Спортивные игры 

4. Мяч баскетбольный № 7 имеется 

5. Мяч баскетбольный № 6 имеется 

6. Мяч волейбольный имеется 

7. Мяч футбольный № 5 имеется 

8. Мяч футбольный № 4 имеется 

9. Насос для накачивания мячей имеется 

10. Конус имеется 

11. Жилетка игровая имеется 

12. Сетка для хранения мячей имеется 

Гимнастика, фитнес, общефизическая подготовка 

13. Мат гимнастический прямой имеется 

14. Мостик гимнастический подпружиненный имеется 

15. Бревно гимнастическое напольное 3 м имеется 

16. Перекладина гимнастическая пристенная имеется 

17. Консоль для канатов имеется 

18. Канат для лазанья имеется 

19. Перекладина  навесная универсальная имеется 

20. Доска наклонная навесная имеется 

Легкая атлетика 

21. Стойки для прыжков в высоту имеется 

22. Планка для прыжков имеется 

23. Мяч для метания имеется 

24. Щит для метания в цель имеется 

Снарядная 

25. Стеллажи для лыж имеется 

26. Лыжный комплект имеется 

27. Комплект для настольного тенниса имеется 
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28. Конь гимнастический малый имеется 

29. Обруч гимнастический имеется 

30. Снаряд для подтягивания/отжимания имеется 

31. Канат для перетягивания имеется 

32. Граната для метания имеется 

33. Гимнастический коврик имеется 

34. Мяч набивной 1кг имеется 

35. Сетка волейбольная имеется 

36. Мазь для лыж имеется 

37. Диск для метания имеется 

38. Палочка эстафетная имеется 

39. Мяч малый имеется 

40. Кегля имеется 

41. Скакалки имеется 

42. Гимнастические палки имеется 

43. Секундомер имеется 

44. Аптечка имеется 

Перспективный план развития спортивного зала 

№ п/п Наименование 

Оборудование универсального спортивного зала 

1. Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола)  

с защитным экраном 

2. Стойки волейбольные универсальные на растяжках (для волейбола, бадминтона, 

тенниса) с механизмом натяжения, протектором и волейбольной сеткой. 

3. Ворота для минифутбола складные (Комплект из 2-х ворот с протекторами и сет-

ками) 

4. Тележка для хранения мячей 

5. Конус с втулкой, палкой и флажком 

6. Скамейка гимнастическая жесткая 

7. Шест для лазания 

8. Брусья навесные 

9. Тренажер навесной для пресса 

10. Тренажер навесной для спины 

11. Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 

12. Щит для метания в цель навесной 

13. Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский 

14. Комплект судейский (в сумке) 

15. Музыкальный центр 

16. Персональный компьютер (ноутбук) с установленным ПО 

17. Стол компьютерный 

18. Многофункциональное устройство с цветной печатью 

19. Комплект видео программ по физической культуре 

20. Информационный щит 

21. Стеллажи для лыж 

22. Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 

23. Тележка для перевозки матов 

24. Мат гимнастический складной 

25. Определитель высоты прыжка 

26. Пьедестал разборный 

27. Аптечка медицинская настенная 

28. Стеллажи для инвентаря 

29. Коврик дезинфекционный 
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3.4.5. Описание информационно-методических условий реализации ООП НОО 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый 

компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения 

начального общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного 

процесса обучения и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика 

средствами информационно-коммуникационного сопровождения. 

Информационно-методические условия характеризуются: 

1) информационно-образовательной средой ОО (далее ИОС), включающей комплекс инфор-

мационных образовательных ресурсов (цифровые образовательные ресурсы, компьютеры, 

иное ИКТ оборудование, коммуникационные каналы и др.), систему современных педагоги-

ческих технологий. 

2) учебно-методическим и информационным обеспечением реализации ООП, направленным 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа к любой информации, связан-

ной с реализацией ООП, достижением планируемых результатов, организацией образова-

тельной деятельности и условиями ее осуществления. 

ИОС МКОУ Харловской СОШ – открытая педагогическая система, сформированная на 

основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных 

и профессиональных задач с применением ИКТ. 

Основными элементами ИОС МКОУ Харловской СОШ являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы в сети Интернет; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

- прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово- 

хозяйственную деятельность ОУ. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации  

основной  образовательной  программы 

Обеспеченность учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

МКОУ Харловская СОШ обеспечена на 100% по всем учебным предметам учебного 

плана из расчета не менее одного учебника на каждого обучающегося. Ежегодно приказом 

директора «Об утверждении школьного перечня учебников на учебный год в МКОУ Харлов-

ской СОШ» утверждается школьный перечень учебников. 

Использование методических пособий педагогическими работниками на учебный год рас-

сматривается и утверждается приказом директора школы до начала учебного года. 
 

Доступ МКОУ Харловской СОШ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в 

том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

- Федеральный портал "Российское образование" 

-  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

-  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

-  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.1
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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-  Российский общеобразовательный портал 

-  Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для основного общего и среднего 

общего образования 

-  Российский совет олимпиад  школьников 

-  Методический сайт всероссийской олимпиады  школьников 

-  Официальный информационный портал ЕГЭ 

-  Официальный информационный портал ГИА 

-  Информационно-коммуникационные технологии в образовании  

-  Образовательный портал «Образование Урала» 

-  Федеральный портал по научной и инновационной деятельности  

-  Электронная библиотека учебников и методических материалов  

-  Издательство «Просвещение» 

-  Портал «Музеи России» 

- «ФИОКО» 

Библиотека МКОУ Харловской СОШ укомплектована по всем учебным предметам 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана. 

Библиотека школы имеет фонд дополнительной литературы: 
 

Фонд художественной литературы 8115 

Фонд справочной литературы 180 

Фонд учебной литературы 1606 

Обеспеченность учебной литературой 100% 

Мультимедийные дидактические пособия 124 

 

3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии  

с приоритетами ООП НОО 

Условия Требования Что необходимо изменить 

Кадровые Преподавателей, имеющих 

первую и высшую категорию 

должно быть не менее 75%; 
 

Преподавательский состав обя-

зан  не реже чем раз в 3 года  по-

вышать свою квалификацию 

- обязательное предоставление возмож-

ности педагогическим работникам по-

вышения квалификации по профилю де-

ятельности не реже, чем 1 раз в 3 года; 

- ежегодно корректировать план про-

хождения аттестации педагогическими 

работниками, курсов повышения квали-

фикации; 

- по мере необходимости восполнять 

кадры; 

- мотивация творческого  и  профессио-

нального роста педагогов, стимулиро-

вать их участие в инновационной  дея-

тельности. 

Психолого - 

педагогиче-

ские 

Психолого-педагогическое со-

провождение участников 

образовательных отношений 

- ввести в штат педагога-психолога, со-

циального педагога; 

- классным руководителям пройти кур-

сы повышения квалификации по психо-

лого - педагогическому направлению; 

- создать единую психолого - педаго-

гическую  службу школы, обеспечива-

ющую эффективное психолого- педаго-

http://school.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
http://rsr-olymp.ru/
http://olymp.apkpro.ru/mm/mpp/
http://ege.edu.ru/ru/
http://gia.edu.ru/ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.uraledu.ru/node
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.museum.ru/
http://biblio-irbit.ru/
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гическое сопровождение всех участни-

ков образовательного процесса. 

Финансовые Исходя из нормативов - ежемесячное стимулирование педаго-

гических  работников за высокие 

результативность работы 

Материально- 

технические 

Материально-техническая база, 

соответствующая действую-

щим санитарно- техническим 

нормам. 

Обеспечение качества органи-

зации и проведения всех видов 

и форм организации учебного 

процесса, предусмотренных 

учебным планом 

Приобретение, обновление обору-

дования согласно плану 

Информаци-

онно - мето-

дические 

Предоставление каждому  

участнику образовательного 

процесса возможности  выхода 

в  Интернет,  пользования пер-

сональным компьютером, элек-

тронными образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде  

учебной и методической лите-

ратуры и других  изданий, не-

обходимых для освоения в пол-

ном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы 

Обеспеченность всех модулей 

учебного плана учебно - мето-

дической  документацией. 

Пополнение  школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР и 

ЦОР, приобретение учебников с элек-

тронным  приложением. 

 
 

 

 

Приобретение методической и 

учебной литературы соответствующей 

ФГОС. 

 

Расширение школьной библиотеки  

до   информационно-учебного центра. 

 

 

3.4.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

№ 

п/п 
Целевой ориентир в системе условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров 

1 –   наличие педагогов, способных реали-

зовать ООП (по квалификации, по опыту, 

наличие званий, победители профессио-

нальных конкурсов, участие в проектах, 

грантах и т.п.) 

 повышение квалификации 

 мониторинг инновационной готов-
ности и профессиональной компетент-

ности педагогических работников 

 эффективное  методическое со-

провождение педагогической деятель-

ности 

2 –  психологическая готовность педагога к 

изменению педагогической деятельности 
 мониторинг инновационной готов-
ности и профессиональной компетент-

ности педагогических работников 

 эффективное  методическое со-

провождение педагогической деятель-

ности 

3 – наличие локальных нормативно- право-

вых актов и их использование всеми субъ-

ектами образовательного процесса; 

 качественное правовое обеспечение  

всех направлений деятельности обра-

зовательного учреждения 



105 

 

4 – обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других учебных 

и    дидактических    материалов,   вклю-

чая цифровые         образовательные    ре-

сурсы, частота их использования учащи-

мися на   индивидуальном уровне. 

 эффективное  методическое со-

провождение педагогической деятель-

ности 

 реализация плана ВШК 

5 – обоснованное и эффективное использо-

вание информационной среды (локальной 

среды, сайта, цифровых образовательных 

ресурсов, владение ИКТ- технологиями 

педагогами) в образовательном процессе; 

 эффективная деятельность учебно- 
информационной службы школы 

 качественная организация работы 
официального сайта школы 

 повышение профессиональной 

компетентности педагогических ра-

ботников по программам  информати-

зации образовательного пространства 

школы 

 реализация плана ВШК 

6 – соответствие условий физического вос-

питания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, нали-

чие лицензированного медицинского ка-

бинета, динамического расписание учеб-

ных     занятий,  учебный план, учиты-

вающий разные формы учебной деятель-

ности и полидеятельностное пространство;     

состояние здоровья учащихся; 

 эффективная система управленче-

ской деятельности 

 реализация планов   работы 
методических   объединений, 

психологической  и учебно- информа-

ционной служб школы 

 реализация программ, направленных 
на улучшение здоровья обучающихся, 

и т.д. 

 реализация плана ВШК 

7 – наличие баланса между внешней и внут-

ренней оценкой (самооценкой) деятельно-

сти  всех  субъектов образовательно-

го процесса при реализации ООП, участие 

общественности (в том числе родитель-

ской) в управлении образовательным про-

цессом. 

 соответствие лицензионным требо-
ваниям и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности 

 деятельность органов государствен-

но - общественного управления в соот-

ветствии с нормативными документа-

ми школы. 

 

3.4.8. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

Направление  

мероприятий 

Мероприятия Сроки  

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

Внесение изменений в основную образователь-

ную программу начального общего образования 

образовательной организации. 

По мере появле-

ния нормативных 

документов 

Утверждение основной образовательной про-

граммы организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, предусмотренное Уста-

вом ОУ. 

По мере появле-

ния нормативных 

документов 

Обеспечение соответствия локальных норматив-

ных актов учреждения требованиям ФГОС НОО. 

Ежегодно август 

Определение списка учебников и учебных посо-

бий (в том числе электронных), используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС начального общего образования.  

Ежегодно 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструк-

По мере появления 
нормативных до-
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туры образовательной организации с учетом тре-

бований к минимальной оснащенности учебной 

деятельности  

кументов  

Разработка: образовательных программ; учебно-

го плана; рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; календарного учеб-

ного графика; плана внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Ежегодно август  

II. Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируе-

мых результатов, а также механизма их форми-

рования 

ежегодно 

2. Коррекция локальных актов (внесение измене-

ний в них), регламентирующих установление за-

работной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующих надба-

вок и доплат, порядка и размеров премирования 

ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогическими ра-

ботниками 

ежегодно 

III. Организаци-

онное обеспече-

ние введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по ор-

ганизации реализации  ФГОС НОО 

ежегодно 

2. Разработка модели организации образователь-

ного процесса 

ежегодно 

3. Разработка и реализация моделей взаимодей-

ствия общеобразовательных организаций и орга-

низаций дополнительного образования, обеспе-

чивающих организацию  внеурочной деятельно-

сти 

ежегодно 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое  

обеспечение  

введения  

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введе-

ния и реализации ФГОС НОО 

июнь 

ежегодно 

2. Составление (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и ру-

ководящих работников образовательного учре-

ждения в связи с реализацией ФГОС НОО 

июнь-август  

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно- ме-

тодической работы (внутришкольного повыше-

ния квалификации) с ориентацией на проблемы 
введения   ФГОС НОО 

Май 2012 

4. Аттестация педагогических работников по графику 

V. Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС НОО 

 Размещение на сайте ОУ образовательной 

организации  информационных 

материалов о реализации ФГОС НОО 

в течение  

учебного года 

 Информирование родительской общественно-

сти о результатах ФГОС НОО 

в течение  

учебного года 

Обеспечение публичной отчётности МКОУ 

Харловской СОШ о ходе и результатах реализа-

ции ФГОС НОО 

В конце 

учебного года 
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VI. Материально- 

техническое  

обеспечение  

введения  

и реализации  

ФГОС НОО 

Анализ материально-технического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образова-

ния 

ежегодно 

Приобретение  учебного  и компьютерного обо-

рудования согласно перспективному плану и 

Программе развития МКОУ Харловской СОШ 

ежегодно 

Обеспечение соответствия санитарно - гигие-

нических условий требованиям ФГОС НОО 

ежегодно 

Обеспечение соответствия информационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

НОО 

ежегодно 

Обеспечение укомплектованности библиотечно 

- информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами: 

По мере поступ-

ления  финансово-

го обеспечения 

Наличие доступа ОУ к электронным образо-

вательным ресурсам (ЭОР), размещённым в фе-

деральных и региональных базах данных 

постоянно 

Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в Интернете 

постоянно 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

основного общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных 

условий образовательного процесса и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологических опросов. 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляется на 

основе внутришкольного контроля и мониторинга, внутренней системы оценки качества 

образования.  

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте школы. Результаты промежуточного контроля 

выявляются через проведение самообследования ОО, публичные доклады о результатах. 

 

 
 

 


