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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего 
образования МБОУ ООШ № 8. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ ООШ № 

8  основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

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

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
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– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную 

Программу   будут вноситься изменения и дополнения. 

Программа вступает в силу с сентября учебного года и будет 

реализовываться по мере «вхождения» в Стандарты последующих наборов 

учащихся. 

Для реализации Программы  определяется нормативный срок 4 года (для 

детей возрастом 6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует 

стабильному младшему школьному возрасту. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования  МБОУ ООШ № 8. 

 

Основными принципами (требованиями) системно-деятельностного 

подхода и развивающей системы обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях 

обучения, идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания 

на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и 

психическое развитие и саморазвитие каждого ребѐнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного 

содержания предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют 

удержать и воссоздать целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает 

формирование универсальных учебных действий средствами всех предметов, 

способности их применять в условиях решения учебных задач практической 

деятельности повседневной жизни, умениями работать с разными источниками 

информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система 

выхода за рамки этих трѐх единиц в область словарей, научно-популярных и 

художественных книг, журналов и газет, других источников информации;  умений 

работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном 

качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по 

самообразованию). 



 6 

Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей 

школьников. Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и 

объѐму представления предметного содержания через систему заданий, что 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребѐнка. 

Каждый ребѐнок получает возможность усвоить основной (базовый) программный 

материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и 

соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания 

(по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение 

закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к частному (к 

способу решения конкретной учебной или практической задачи). Основанием 

реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает, прежде всего, 

продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному 

материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников УМК и 

подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребѐнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и 

внеурочных): утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии на природу.  

Принцип культуросообразности предполагает предоставление учащемуся 

для познания лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни 

(наука, искусство, архитектура, народное творчество и др.), что обеспечивает 

интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника. 
 
 

 Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) подразумевает ориентировку учителя на 

демократический стиль взаимоотношений между обучающими и обучающимися; 

предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного 

задания и партнера по деятельности. В начальной школе используются разные 

формы организации обучения, в процессе которых дети учатся сотрудничать, 

осуществлять совместную учебную деятельность (парную, групповую, общую 

коллективную). 



 7 

Преемственность и перспективность обучения. В образовательном 

учреждении осуществляется деятельность по подготовке детей к школе, развитию 

у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудничать, предпосылок 

учебного труда.
 
В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изучения 

предметов основной школы. Критерием этой работы являются требования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, которые даны в стандарте: личностные, метапредметные и 

предметные достижения школьника. 

Программа   предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия. 

Адресаты образовательной программы начального общего образования 

Программа адресована: 

обучающимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

для взаимодействия; 
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учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности; 

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

основной образовательной программы; 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса; 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения в целом; 

 для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности в целом. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ ООШ № 8. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ ООШ № 8 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, определяет 

цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса при получении начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие 

и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

основная образовательная программа начального общего образования: 

  

 Закона Российской Федерации   от  21 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», с изменениями; 

  «Федеральный  государственный стандарт  начального общего 

образования»,     утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с изменениями и дополнениями; 

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением главного 
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санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 189; 

 Устав  МБОУ ООШ № 8; 

 Локальные  акты МБОУ ООШ № 8. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) реализуется МБОУ ООШ № 8  через организацию урочной и 

внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования   

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности,  

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

  

В основе реализации ООП НОО МБОУ ООШ № 8 лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: воспитание и развитие качеств 
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личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения демократического гражданского общества на 

основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; переход 

к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного 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  образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в 

достижении 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 (полного) общего образования; разнообразие 

организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (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 образовательной программы начального общего 

образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

 В соответствии  с ФГОС  на уровне начального общего образования 

осуществляется: 

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  
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 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  

ООП НОО ориентирована на становление личностных характеристик 

выпускника. «Портрет выпускника» начальной школы: 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

 

ООП НОО МБОУ ООШ № 8  составлена с учетом культурно-исторических, 

этнических, социально-экономических, демографических особенностей 

Краснодарского края и  реализуется  через учебный план и внеурочную 

деятельность. Учебный план  школы соответствует  федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) и реализуется через взаимодействие с 

семьѐй (родительские собрания, консультации, индивидуальная работа, посещение 

семей классным руководителем); сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования и культуры, организациями; развитие ученического 

самоуправления и участие в его  деятельности; работу спортивных клубов. 

 Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в 

соответствии с действующими санитарными нормами. 

 

ООП НОО МБОУ ООШ № 8 предусматривает:   

 достижение следующих результатов образования: 

 личностные результаты: готовность и способность к саморазвитию; 

сформированность познавательной мотивации; ценностно-смысловые установки, 

отражающие индивидуально-личностные позиции обучающихся; 

 метапредметные результаты, включающих освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями; 
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 предметные результаты: освоенный опыт специфической для 

предметной области деятельности, готовность его преобразования и применения; 

система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ ООШ 

№ 8 всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей  социума; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке  педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды  для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

 МБОУООШ № 8, реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования,  обеспечивает обязательное 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) 

как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения; 

 права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в части, касающейся участия в формировании и обеспечении 

освоения своими детьми ООП НОО МБОУ ООШ № 8, могут закрепляться в 

заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 
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1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности в основной 

образовательной программе  начального общего образования 

МБОУ ООШ № 8. 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  

реализуется  МБОУ ООШ № 8  через организацию урочной и внеурочной 

деятельности  в  соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

Цель внеурочной деятельности:  
- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

учащегося в свободное от учѐбы время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие 

здоровой, творчески растущей личности, с формированной гражданской 

ответственностью и правовым  самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

              Задачи внеурочной деятельности: 

- изучить пакет материалов, разработанных в рамках ФГОС нового 

поколения; 

- определить основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся начальных классов; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор обучающимися внеурочных 

занятий в соответствии с их интересами и способностями; 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной 

деятельности, определить стратегию  реализации   в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий 

в рамках внеурочной деятельности ; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности;              

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в 

соответствии с пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 

Внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития 

личности:  
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- Физкультурно-спортивное и оздоровительное направление создает 

условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, 

помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу 

жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  

- Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 

воплощению духовных ценностей в жизненной практике;  

- Социальное направление помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности:  

- трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить 

активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

- Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность;  

- Общекультурное направление ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков.  

Внеурочная деятельность организуется через следующие формы:  

1. Кружки  

2. Спортивные  секции;  

3. Экскурсии;  

4. Олимпиады; 

5. Соревнования; 

6. Конкурсы; 

7. Исследовательская деятельность; 

8. Общественно-полезная практика; 

9. Военно-патриотическая работа. 

    

    Внеурочная деятельность включается в вариативную часть  школы и на 

нее отводится до 10 часов в неделю.            

      Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых на 

реализацию основной образовательной программы. 

Преимущества внеурочной деятельности заключаются в предоставлении 

учащимся возможности широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьника. 

        Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (физкультурно-спортивное и оздоровительное,  духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в общем 

объѐме до 340 часов в год) и реализуется через:  
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-проведение аудиторных и внеаудиторных занятий (экскурсии, 

соревнования, концерты и др.), продолжительность которых составляет 35 минут в 

1 полугодии и 40 минут – во 2 полугодии 2015-2016 учебного года. 

-взаимодействие с семьѐй (родительские собрания, консультации, 

индивидуальная работа, посещение семей классным руководителем);  

-сотрудничество с учреждениями дополнительного образования;  

-сотрудничество с общественными организациями (Совет ветеранов 

Прибрежного поселения, Прибрежный курень Славянского отделения Кубанского 

казачьего войска);  

-развитие ученического самоуправления, 

-систему спортивных и творческих клубов (Спортивный клуб «Исток», 

ДЮСШ «Виктория») 

 Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляться на реализацию различных форм еѐ организации, 

отличных от урочной системы обучения.  Наполнение конкретным содержанием 

данного раздела находится в компетенции образовательного учреждения.  

Внеурочная деятельность для 1-4 классов, реализуется через: 

физкультурно-спортивное и оздоровительное направление: 

«Уроки здоровья»; 

    духовно- нравственное направление: 

«Музыкальные капельки», «Кубань-мой край родной», «Я-гражданин» 

общеинтеллектуальное направление: 

«Умелые ручки», «Моя волшебная страна- наука»,  «В мире шахмат», «Все 

знаю, все смогу»,  «Развиваем логику», 

социальное: «Этика: азбука добра», «Юный эколог»; 

общекультурное: «Тайны зеленой планеты», «Весѐлый русский язык» 

         При организации внеурочной деятельности школьников формы 

деятельности и содержание выстраиваются таким образом, чтобы они обеспечили 

устойчивое развитие воспитательных результатов. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  

образовательной программы 

Основная образовательная программа начального общего образования  

устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования: 

Личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-

смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности. 

Метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 
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обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться, и межпредметными понятиями. 

Предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 

 

1.2.1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

1.2.2.  Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
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1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы 

 

1.2.3.1. 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 языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
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1.2.3.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 
Родной язык 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 

и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как 

системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения 

к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 
Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 

формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 

средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 

и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
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самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.3.3. Иностранный язык (Английский язык) 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 

1.2.3.4. Математика и информатика (Математика) 
1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать 

в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

1.2.3.5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 
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4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

1.2.3.6. Основы религиозных культур и светской этики (Модуль «Основы 
православной культуры»): 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

1.2.3.7. 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 художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
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Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

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

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. 
 

1.2.3.8. Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

1.2.3.9. Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье 

как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 

подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
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 1.2.3.10. Кубановедение 
1 класс 

Учащиеся должны знать 

 Свое полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес 

 Адрес школы, основные помещения школы, их предназначение, ориентироваться в их 

месторасположении 

 Традиции своей школы 

 Улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из дома в школу и 

обратно 

 Основные учреждения культуры, быта, образования своего города (села, станицы и др.) 

 Основные достопримечательности родного города (станицы, села) 

 Профессии жителей своего города (села, станицы и др.) 

 Основных представителей растительного и животного мира своей местности 

(ближайшее окружение) 

Учащиеся должны уметь 

 Выполнять  правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, опасных 

для жизни 

 Составлять рассказ – описание по картине, по увиденному 

 Находить географические объекты на карте-схеме 

 Реализовывать  коллективный  исследовательский или творческий  проект. 

2 класс 

Учащиеся должны знать/понимать 

 Особенности времен года своей местности 

 Характерные особенности рельефа своей местности 

 Название водоемов, крупных населенных пунктов своей местности и Краснодарского 

края 

 Название и отличительные признаки некоторых растений и животных, обитающих на 

территории своей местности, правила защитников природы 

 Значение Красной книги Краснодарского края 

 Особенности труда и быта земляков 

 Родственные связи в семье, уклад семьи 

 Герб, флаг, гимн Краснодарского края 

 Кубанские песни, пословицы и поговорки 

 Основные правила поведения в окружающей среде, в общественных местах, на 

дорогах, у водоемов, в школе 

 Имена выдающихся людей  своего района 

   Учащиеся должны уметь  

 Показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые объекты, 

свой населенный пункт 

 Рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы; 

 Различать растения своей местности по видам (травы, деревья, кустарники, 

лекарственные и ядовитые растения) 

 Бережно относиться к растительному и животному миру Кубани 

 Выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия флага, а 

также у водоемов, в лесу, в горах 

3 класс 

Учащиеся должны  знать/понимать 

 Связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта на Кубани 
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 Природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, быта и культуры в 

Краснодарском крае 

 Формы земной поверхности Краснодарского края 

 Разновидности водоѐмов Краснодарского края 

 Особенности почв Краснодарского края, их значение для жизни растений и животных 

 Названия и отличительные признаки наиболее распространѐнных в Краснодарском 

крае растений и животных 

 Основные особенности различных видов карт Краснодарского края (физической, 

административной и исторической) 

 Герб, гимн, флаг Краснодарского края, а также символы своего родного города 

(станицы), района 

 Фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д. 

Учащиеся должны  уметь  

 Определять  в окружающей природе ядовитые растения, грибы и животных, опасных 

для человека 

 Различать особо охраняемые растения и редких животных Краснодарского края 

 Ориентироваться по физической карте Краснодарского края 

 Объяснять  историю возникновения своего населѐнного пункта, его названия, 

культурных и исторических  достопримечательностей. 

 Учащиеся могут использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 Обогащения жизненного опыта, решение практических задач с помощью наблюдения 

над особенностями труда и быта людей;  

 Выполнения правил поведения во время стихийных бедствий 

 Соблюдения правил сбора грибов в своей местности 

 Правильного поведения у водоѐма в разное время года 

 Бережного отношения к растениям и животным  

4 класс 

Учащиеся должны знать/понимать  

 Природные зоны Краснодарского края 

 Различные виды карт Краснодарского края (физическая,  административная,  

историческая) и их отличительные особенности 

 Природные богатства родного края и их использования человеком 

 Символику Краснодарского края  

 Органы местного самоуправления  

 Даты важнейших событий в истории края, города, станицы, хутора, аула и т.д. 

 Особенности культуры и быта народов, населяющих территорию Краснодарского края 

 Достопримечательности родного края, своего района 

 Наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и культурной 

жизни Краснодарского края 

 Особенности хозяйственной деятельности людей, живущих на территории края 

 Важнейшие экологические проблемы Краснодарского края 

 Заповедник и заказники, находящийся на территории Краснодарского края 

 Фамилии и имена выдающихся исторических, научных, культурных деятелей Кубани 

 

 Учащиеся должны уметь  

 Определять месторасположение Краснодарского края на физической карте России 

 Узнавать наиболее распространенные лекарственные растения  
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 Определять хронологическую последовательность основных событий (исторических, 

культурных, спортивных). 

 Правильно называть выдающиеся памятники культуры и истории Краснодарского края 

 Исполнять гимн Краснодарского края 

Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 Правильного поведения во время исполнения гимна России и гимна  Краснодарского 

края 

 Соблюдения изученных правил бережного и безопасного поведения 

 Исполнения знакомых народных песен 

 Выполнения исследовательских и творческих  проектов 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов в освоении 
основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов  учитывается 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на 

основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования осуществляется 

МБОУ ООШ № 8. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие 

динамику их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 
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Итоговая оценка освоения основной образовательной программы 

начального общего образования проводится МБОУ ООШ № 8  и направлена на 

оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия решения о 

переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

 

1.3.2. Основные направления и цели оценочной деятельности 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается расширением 

спектра регламентированных оценочных процедур. К существующим процедурам, 

направленным на оценку образовательных достижений обучающихся (процедуры 

итоговой оценки и аттестации выпускников), и процедурам, направленным на 

оценку эффективности деятельности образовательных учреждений (процедуры 

аккредитации школы и аттестации работников образования), добавляются 

процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций развития системы 

образования. Все направления оценочной деятельности реализуются посредством 

изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 

представленных во всех разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа 

с текстом». 

 Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований 

не только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к 

содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий 
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обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью. К ним относятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями 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 

информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково  символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно  познавательных и 

практических задач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса. 

 Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально 

по сути, ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, качественно оценивается и измеряется в следующих 

основных формах. 

 

 Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий.  

 Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов.  

 Этот подход широко использован в примерах инструментария для итоговой 

оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера 
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ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуниктивных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных 

результатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией.  

 Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью 

активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов будет  проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам 

или в комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства 

познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть 

оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые 

трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно 

отслеживать уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с 

партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, 

уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

наиболее целесообразно проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса  учебных предметов, представленных в обязательной 

части  учебного плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных 

результатов, заложенным в ФГОС, предметные результаты содержат в себе, во-

первых, систему основополагающих элементов научного знания, которая 

выражается через учебный материал различных курсов (далее  система 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее  
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система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета 

и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания.  

  Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи.   

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и 

содержания планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующем уровне 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

 Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно–познавательные и учебно–практические задачи на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной и практи-

ческой деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, 

необходимых для обучения на следующей уровне общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итого-

вой оценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося, 
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индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

 При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

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

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

 При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 

как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку, математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

 На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена 

оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 
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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 обучающимся основной образовательной программы 

начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 

образования. 

 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 

переводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учѐтом динамики образовательных достижений обучающегося и 

контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

 Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, в которой: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

 Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данной образовательной организации. 

 В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности  образовательной организации начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ. 
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Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежу-

точного оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО МБОУ ООШ № 8  учтены особенности и возможности используемых 

УМК. 

В школе используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс, 1 четверть 2 класса, Основы религиозных 

культур и светской этики в 4 классе. 

2. Пятибалльная система во 2  4 классах. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 
 

1.3.3. Система безотметочного обучения 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором 

отсутствует отметка   как форма количественного выражения результата 

оценочной деятельности. Это поиск нового подхода к оцениванию, который 

позволил бы преодолеть недостатки существующей «отметочной» системы 

оценивания такие как: несформированность у учащихся оценочной 

самостоятельности; затруднение  индивидуализации  обучения; малая 

информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах начальной школы как система 

контроля и самоконтроля учебных достижений обучающихся, ориентированная на 

обучение по адаптивной модели – обучение всех и каждого, а каждого в 

зависимости от его индивидуальных особенностей – и призвано способствовать 

гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению 

учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 

контролирующих действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны 

быть однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся 

самостоятельно оценивать  результаты своей деятельности.  Для воспитания 

адекватной самооценки применяется сравнение двух самооценок учащихся - 

прогностической (оценка предстоящей работы) и ретроспективной (оценка 

выполненной работы). Самооценка ученика должна предшествовать оценке 
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учителя; 

 непрерывность – с учетом непрерывности процесса обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора 

конечного результата к оцениванию процесса движения к нему. При этом 

учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается 

прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко 

реагировать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки  – 

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как 

коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень 

прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и т.д. Количественная 

позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, сравнивать 

сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, 

сопоставлять полученные результаты с нормативными критериями. Сочетание 

качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и 

общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценка 

должны проводиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и   

напряжение. В характеристику   учебно-познавательной   деятельности 

школьников включаются результаты наблюдений за их учебной работой в 

обычных условиях. 

 Основные виды контроля: 

 по  месту в процессе обучения: 

 предварительный контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 

 текущий   контроль, позволяющий определять уровень развития 

учащихся и степень их продвижения в освоении программного материала; 

 итоговый контроль, определяющий итоговый уровень знаний учащихся 

по предметам и степень сформированности основных компонентов учебной 

деятельности школьников; 

 по содержанию: 

 прогностический или планирующий контроль, определяющий 

последовательность выполнения операций учебного действия или его 

операционный состав до начала реального выполнения действия; 
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 пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и 

последовательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав действия; 

 контроль по результату, сравнивающий фактический результат или 

выполненную операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

 по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

 внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками 

(взаимоконтроль и взаимооценка); 

 внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и 

обращенный на понимание принципов построения и осуществления собственной 

деятельности (самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и 

оценки относятся следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие 

требованиям государственного стандарта начального образования; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, 

сравнивать, классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески 

решать учебную задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и 

старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов, 

прилежания и старания. 

Оцениванию не подлежат: 

• темп работы ученика; 

• личностные качества школьников; 

• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия и т. д.). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе 

обучения является определение учеником границ своего знания-незнания, своих 

потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще 

предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся 

адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении 

контрольно-оценочной деятельности. 

Взаимодействие участников образовательного процесса  в процессе 

безотметочного обучения 

Для информирования родителей о результатах обучения и 

развития учащихся в конце каждой четверти учитель проводит родительские 

собрания и индивидуальные консультации. 
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Между  учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией 

школы в рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения 

равноправного сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества 

имеет право прежде всего на самооценку своей деятельности, на свое особое 

аргументированное мнение по поводу оценки одного субъекта деятельности 

другим. 
 

1.3.4. Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

  Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; текущие 

проверочные работы; тестовые диагностические работы; устный опрос; проверка 

сформированности навыков чтения; «портфолио» ученика. 

 

№ Вид контрольно- 

оценочных 

действий 

Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая  

работа 

2 неделя Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

журнале и автоматически 

в дневнике обучающегося 

отдельно задания 

актуального уровня и 

уровня ближайшего 

развития в 

многобалльной шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

2 Диагностическая 

работа 

Проводится на входе 

и выходе темы при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества учебных 

задач 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции (0-1 

балл) и также не влияют 

на дальнейшую итоговую 

оценку младшего 

школьника. 

3 Самостоятельная 

работа 

Не более одной в 

месяц 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы 

обучения, с другой 

стороны, на параллельную 

отработку и углубление 

текущей изучаемой 

учебной темы. Задания 

Обучающийся сам 

оценивает все задания, 

которые он выполнил, 

проводит рефлексивную 

оценку своей работы: 

описывает объем 

выполненной работы; 

указывает достижения и 

трудности в данной 
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составляются на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

работе; Учитель 

проверяет и оценивает 

выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя и определяется 

дальнейший шаг в 

самостоятельной работе 

учащихся. 

4 Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

Проводится после 

выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ в 

год) 

Предъявляет результаты 

(достижения) учителю и 

служит механизмом 

управления и коррекции 

следующего этапа 

самостоятельной работы 

школьников. Обучающийся 

сам определяет объем 

проверочной работы для 

своего выполнения. Работа 

задается на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 

(расширенный). 

Учитель проверяет и 

оценивает только те 

задания, которые решил 

ученик и предъявил на 

оценку. 

5 Проверочная 

работа 

Проводится после 

решения учебной 

задачи 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Уровни: 1 -формальный; 2- 

рефлексивный 

(предметный); 3 –

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет собой 

трехуровневую задачу, 

состоящую из трех 

заданий, соответствующих 

трем уровням 

Все задания обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и 

строит персональный 

«профиль» ученика по 

освоению предметного 

способа/средства 

действия 

6 Решение 

проектной задачи 

Проводится 1 - 2 

раза в год 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 

балл 

7 Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля - май Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только знаний, но и 

развивающего эффекта 

обучения. Задания разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), 

так и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы. 
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рефлексивный, ресурсный) 

8 Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

Май  Каждый обучающийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Суть этой формы оценки 

в смещении акцента с 

того, что обучающийся не 

знает и не умеет, к тому, 

что он знает и умеет по 

данной теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет 

актуальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. 

На основе полученных данных учитель организует коррекционно-

дифференцированную работу по теме ―Повторение‖. 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой 

определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и 

навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает в 

себя задания, направленные на проверку пооперационного состава действия, 

которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в 

ходе изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать 

степень освоения программного материала во время его изучения. Учитель в 

соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и характер 

специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее 

значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, 

года. В первом классе – только в конце учебного года. Включает все основные 

темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с 

предъявлением накопленного в течение года материала) представляет собой 

подборку личных работ ученика, в которые могут входить творческие работы, 

отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в 

какой-либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика – 

самостоятельно найденные информационно-справочные материалы из 

дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем. 

По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. 
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Проверка навыков чтения осуществляется не реже одного раза в четверть во 

всех классах начальной школы. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на 

основе содержательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и 

публичной демонстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная   характеристика   знаний,   умений   и   навыков 

определяется на основе результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются 

в процентном отношении к максимально возможному количеству баллов, 

выставляемому за работу. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения 

предмета на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года 

на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и 

итоговой контрольной работы по предмету. 

                                    

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и 

внеучебной деятельности учащегося 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО являются 

предметные и метапредметные результаты, необходимые для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках 

ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой  оценке  результатов освоения ООП НОО выделяются отдельно 

(независимо друг от друга) три составляющие: 

 результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение 

в достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных УУД, необходимых для  продолжения  образования на 

следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся 

(в строгом терминологическом смысле этого слова) используются: 

 общеклассные альбомы, плакаты, папки  как форма сохранения 

результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных 

материалов)  как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы 

группы. 
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Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные 

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, 

литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

 презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, 

чертеж и др. знаковые формы), полученные ребенком в ходе индивидуального 

решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка  соревнование с самим собой (в виде 

цифрового объекта или распечатки). 

Все материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной 

школе  оформляются  в форме «Портфолио». 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления 

характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или 

образовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. При 

этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к 

разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком образовательном контексте (в 

том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений  это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее:   

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
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 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. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1.Выборки детских работ  формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 

образовательной программы образовательного учреждения (как еѐ 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

 по русскому и литературному чтению, иностранному языку  

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.; 
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 по математике  математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т.п.; 

 по окружающему миру  дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини - исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных 

ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

 по предметам эстетического цикла  аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии  фото- и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии 

и т. п.; 

 по физкультуре  видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и 

в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 
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1.3.6. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости 

учащихся 

  

 1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 

требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса; 

 2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. 

 3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий 

при проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются 

педагогическим работником с учетом образовательной программы. 

 4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 

пятибалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса, второго класса (I 

учебная четверть) в течение учебного года осуществляется без фиксации 

достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

 5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии 

с образовательной программой, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося. 

 6. Результаты текущего контроля фиксируются в классном журнале, АСУ 

«Сетевой город». 

 7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения 

образовательной программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом. 

 8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости 

учащихся посредством заполнения дневников учащихся, в том числе в электронной 

форме АСУ «Сетевой город», так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся, выписка оценок в исключительных случаях (при 

скоплении неудовлетворительных оценок). Педагогические работники в рамках 

работы с родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в 

устной форме. Родители (законные представители) имеют право на получение 

информации об итогах текущего контроля успеваемости учащегося в письменной 

форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны 

обратиться к классному руководителю. 
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 9. Восполнение обучающимся знаний по пропущенному материалу 

производится самостоятельно. Отсутствие обучающегося на предыдущем уроке 

(уроках) не освобождает его от текущего оценивания.  
 

1.3.7. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

 1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной 

программы и достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные 

потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 2. Промежуточная аттестация в организации проводится на основе 

принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения 

учащимися образовательных программ осуществляется в зависимости от 

достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

 3. Формами промежуточной аттестации являются: 

*   письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

* устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

* комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе.  

 5. При пропуске обучающимся по уважительной причине более половины 

учебного времени отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины 

учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. 

Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется образовательной 

организацией с учетом учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей) 

 6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации как 

посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной 

форме, так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Педагогические работник в рамках работы с родителями (законными 

представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 
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промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители  (законные 

представители) имеют право на получение информации об итогах промежуточной 

аттестации учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих 

документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 7. Четвертные отметки выставляются при наличии не менее трех текущих 

отметок за соответствующий период. Отметка за год выставляется как среднее 

арифметическое итоговых отметок за четверть, округленная до целого значения по 

математическим правилам. 

Учащиеся, пропустившие по разным причинам (уважительным, 

неуважительным) более половины учебного времени, не аттестуются, о чѐм 

уведомляются родители (законные представители) в письменной форме. В 

классном журнале делается запись н/а, вместо  оценки. 

 8. При выставлении четвертных отметок учитывается средний балл:  

- отметка «5» выставляется, если средний балл больше 4,5; 

- отметка «4» выставляется, если средний балл больше 3,5 и меньше либо 

равен 4,5; 

- отметка «3» выставляется, если средний балл больше 2,5 и меньше либо 

равен 3,5; 

- отметка «2» выставляется, если средний балл меньше либо равен 2,5; 

 9. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

устанавливаются образовательной организацией для следующих категорий 

учащихся по заявлению учащихся (их законных представителей): 

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, 

на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия; 

-  отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

- для иных учащихся по решению педагогического совета. 

 10. Отметка за год в 4 классе выставляется как среднее арифметическое 

итоговых отметок за четверть и результата промежуточной аттестации, 

округленная до целого значения по математическим правилам. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной 

программы начального общего образования используются для принятия решения о 

переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

 11. Комплексный учебный предмет  ОРКСЭ (модуль ОПК) – без 

отметочное обучение. Оценивание осуществляется только по итогам года: 

зачтено/не зачтено. 

 12. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, 

модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется 

МБОУ ООШ № 8 с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

 13. В случае неудовлетворительных результатов промежуточной 

аттестации классный руководитель доводит их сведения родителей (законных 
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представителей) обучающихся в письменном виде под роспись с указанием даты 

ознакомления. Сообщение хранится у заместителя директора по УВР. 

 14. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, 

сроки и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом. 

 15. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

методических объединений и педагогического совета МБОУ ООШ № 8. 
 

1.3.8. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 1. Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

 2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

 3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 4. Организация создает условия учащемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, в 

установленный данным пунктом срок с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося, 

нахождение его в отпуске по беременности и родам. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в течение 

сентября – декабря следующего учебного года с момента ее возникновения. В 

указанный срок не включается время каникул. 

 6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации 

академической задолженности во второй раз организацией создается комиссия. 

 7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение 

промежуточной аттестации. 

 8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс условно. 

 9. Учащиеся в организации по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным образовательным программам в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия 

решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 
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1.3.9. Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

На основании итоговых  оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

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

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют 

о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня 

и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
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учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  МБОУ ООШ № 8  на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе 

на следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом 

с учетом динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 

формой оценки деятельности  образовательной организации начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых 

работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

                    

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий МБОУ CОШ 

№20  направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей 

как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
 

2.1.1.  Ценностные ориентиры начального общего образования 

 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 
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– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, 

развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству 

с мировой и отечественной художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей. 
 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

«Русский язык», «Родной язык» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинно- следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково- символических действий 

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

путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формирования «языкового 

чутья» как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно- смысловой сферы и коммуникации). 
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Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно- нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно- нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоционально- действенной 

идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно- этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально- личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

• умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение 

иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своѐ 

мнение в понятной для собеседника форме. 
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

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

планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию 

и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциацию существенных и несущественных условий, аксиоматику, 

формирование элементов системного мышления и приобретение основ 

информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой уровне 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические 

действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать 

системы социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере 

личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

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

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических 

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



 52 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

• развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных 

средств ИКТ; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей, в том числе в интерактивной среде); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу 

для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении.  

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной 

культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе.  

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе творческого 

самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в 
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продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов природного и 

социокультурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

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

отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив 

на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно- преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 
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• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации 

другого человека, к процессу познания учения; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой уровенью формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» 

как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 
 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

 

Понятие «универсальные учебные действия». Термин «универсальные учебные 

действия» означает умение учиться, т. е. способность учащегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 
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социального опыта, самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этого процесса. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, 

которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от еѐ специально-предметного содержания. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования 

психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

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. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 
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Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование - преобразование объекта из чувствен ной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая). 

Логические универсальные действия: 

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

 синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание 

с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

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

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

 управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в со ставе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 
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обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

При получении начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные 

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

искусство», «Музыка». 

Функции универсальных учебных действий: 
• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области. 

Виды универсальных учебных действий. В составе основных видов 

универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего 

образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен 

задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и 

уметь на него отвечать. 

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

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 
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• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

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; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Знаково- символические действия: 

• моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая 

или знаково- символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 



 59 

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

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно- следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

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

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

• управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 

При получении начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования 

псевдологического мышления. 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий   

1 КЛАСС 

УУД Содержание Способы 

формирования 

Личностные - Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях  

отмечать конкретные поступки, которые 

можно  оценить как хорошие или плохие. 

-Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

-Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

-В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Средством достижения 

этих результатов 

служит учебный 

материал и задания 

учебника, 

обеспечивающие 2-ю 

линию развития – 

умение определять своѐ 

отношение к миру 

Регуляти

вные 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя.  

Проговаривать последовательность 

действий на уроке.  

Учиться высказывать своѐ предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по предложенному 

учителем плану Учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса  на уроке 

 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного диалога на 

этапе изучения нового 

материала 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов) 
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М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

Познават

ельные 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от  уже известного с 

помощью учителя.  

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться  в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке.  

Перерабатывать полученную информацию: 

делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие  тексты, называть их тему. 

 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

обеспечивающие 1-ю 

линию развития – 

умение объяснять мир 

Коммуник

ативные 

Донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и 

подводящий диалог) 

Средством 

формирования этих 

действий служит работа 

в малых группах 

 

2 КЛАСС 

УУД Содержание Способы формирования 

Личностные Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые, общие для всех людей правила 

поведения при совместной работе и 

сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях 

общения и сотрудничества, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения, 

самостоятельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Средством достижения 

этих результатов служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 2-ю 

линию развития – 

умение определять своѐ 

отношение к миру 

Регулят

ивные 

Определять цель деятельности на уроке с 

помощью учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему совместно с 

учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность 

на уроке.  

Высказывать свою версию, пытаться 

предлагать способ еѐ проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, 

использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала 

 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов 
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М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е
 

Познава

тельные 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

понимать, что нужна  дополнительная 

информация (знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников 

информации для  решения учебной задачи.  

Добывать новые знания: находить 

необходимую информацию как в учебнике, так 

и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для 

этого предусмотрена специальная 

«энциклопедия внутри учебника»). 

Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

наблюдать и делать  самостоятельные  

выводы 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 1-ю 

линию развития – 

умение объяснять мир 

Коммун

икативн

ые 

Донести свою позицию до других: оформлять 

свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого 

текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни 

Совместно договариваться о  правилах 

общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология проблемного 

диалога (побуждающий 

и подводящий диалог) и 

технология 

продуктивного чтения. 

 

Средством 

формирования этих 

действий служит работа 

в малых группах (в 

методических 

рекомендациях дан 

такой вариант 

проведения уроков 

 

3 КЛАСС 
УУД содержание Способы формирования 

Личностные Самостоятельно определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила поведения при 

общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

В самостоятельно созданных ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь на общие для всех простые 

правила поведения,  делать выбор, какой поступок 

совершить 

Средством достижения 

этих результатов служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 2-ю 

линию развития – 

умение определять свое 

отношение к миру 
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М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 
Регуля

тивные 

Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного диалога на 

этапе изучения нового 

материала 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов 

Познав

ательн

ые 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация нужна для 

решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты и явления; определять 

причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую:  составлять простой план учебно-научного текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую:  представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 1-ю 

линию развития – 

умение объяснять мир 
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К

оммуни

кативн

ые 

Донести свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя 

аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее 

чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план 

Договариваться с людьми: выполняя различные 

роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции 

другого, пытаться договариваться 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и 

подводящий диалог 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

продуктивного чтения 

Средством 

формирования этих 

действий служит работа 

в малых группах 

 

4 КЛАСС 
УУД содержание Способы формирования 

Личностные Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с 

точки зрения общепринятых норм и ценностей: 

учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые 

простые общие для всех людей правила поведения 

(основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для 

всех правила поведения,  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Средством достижения 

этих результатов служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 2-ю 

линию развития – 

умение определять своѐ 

отношение к миру 

Регулятивн

ые 

Самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. 

Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) 

совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, 

при необходимости, исправлять ошибки с помощью 

учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного диалога на 

этапе изучения нового 

материала 

 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология оценивания 

образовательных 

достижений (учебных 

успехов 
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М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

е 
Познавател

ьные 

Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной 

задачи  источники информации среди предложенных 

учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и  группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения   знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую:  составлять простой план учебно-научного 

текста.  

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую:  представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

учебный материал и 

задания учебника, 

нацеленные на 1-ю 

линию развития – 

умение объяснять мир 

Коммуника

тивные 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать 

свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою точку зрения 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли 

в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного диалога 

(побуждающий и 

подводящий диалог) 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

продуктивного чтения 

Средством 

формирования этих 

действий служит работа 

в малых группах. 

 

 

Внеурочная деятельность 

Направления Формируемые УУД, предметные действия 

Спортивно  оздоровительное:  

 

Личностные, регулятивные через умения:  

- взаимодействовать со сверстниками по правилам 

здорового образа жизни. 

- бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности;  

Духовно- нравственное:  

 

Личностные, коммуникативные, познавательные через: 

- знакомство учащихся с культурой и искусством 

кубанского народа, деятелями искусства; 

- знакомство учащихся с достопримечательностями 

Краснодарского края, растительным и животным миром; 
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- расширение кругозора детей, развитие наблюдательности, 

внимания, навыков устанавливать причинно - следственные 

связи; 

- воспитание уважительного отношения к родному краю, 

району, посѐлку, его истории, природе;  

- развитие осознания целостности окружающего мира, 

формирование экологической грамотности;  

- знакомство с элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям. 

Общеинтеллектуальное 

направление: 

 

Коммуникативные регулятивные через решение логических 

задач, логические игры;  

- анализ и оценка общения с точки зрения эффективности, 

корректности поведения, уровня владения языком; общение 

в определенной ситуации, учитывать адресата, аудиторию, 

проведение рефлексии, определение своих неудач 

Общекультурное направление: 

 

Коммуникативные регулятивные через решение 

риторических задач, риторические игры, риторический 

анализ устных и письменных тестов;  

- анализ и оценка общения с точки зрения эффективности, 

корректности поведения, уровня владения языком; общение 

в определенной ситуации, учитывать адресата, аудиторию, 

проведение рефлексии, определение своих неудач; 

- знакомство с элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям. 

Социальное направление: 

 

Личностные, коммуникативные, регулятивные и 

познавательные через:  

- осознание себя частью коллектива, формирование 

активной жизненной позиции, потребности самореализации 

в творческой коллективной деятельности,  

- развитие навыков самоорганизации и самоуправления;  

- формирование и расширение опыта позитивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

учителем;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям. 

- знакомство с элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы. 

 

 

2.1.5. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

Развитие метапредметных умений в МБОУ ООШ № 8 реализуется через учебно-

исследовательскую и проектную деятельность обучающихся. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 
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приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает 

при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в 

роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность 

быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, 

ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 

умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность в МБОУ ООШ № 8 проходит в 

индивидуальной и в групповой форме, что помогает учителям простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения определяются целевыми установками и локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

реализуются через курсы внеурочной деятельности «Тайны зеленой планеты», 

«Кубань -мой край родной», «Юный эколог», «Я все знаю, все смогу»» и 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития.  

 

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 
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Содержание учебных предметов станет средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в 

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы - постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний 

(способов действий), контроль и оценку результата;   

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой 

(парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  
Эффективное использование средств ИКТ 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных 

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

компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий обучающихся. 

Для формирования способности грамотно применять УУД, связанные с ИКТ, 

МБОУ ООШ № 8 определила для себя ряд приоритетных задач: 

Оснащение всех кабинетов начальной школы, как компьютерным, так и 

программным обеспечением сопровождения учебного процесса. Предполагается 

модернизация имеющихся средств ИКТ и приобретение новых, включая 

методическое обеспечение. 

Обеспечение без ограничений доступа к Интернету каждого участника 

образовательного процесса. 

Расширение сферы применения ИКТ в образовательном процессе. 

Распространение ИКТ в сферу организации самостоятельной учебно-

исследовательской и учебно-познавательной деятельности учащихся. 

Систематическое включение в учебный процесс информационно-

коммуникативных технологий, связанных с поиском информации, решением 

практических учебных задач. 

При обучении первостепенные роли отводить обучению и формированию умений  

поиска информации, фиксации информации с помощью различных технических 

средств, структурированию информации, созданию простых медиа-сообщений, 

построению простейших моделей объектов и процессов, выступлению с 

аудиовизуальной поддержкой,  фиксации хода коллективной/личной 

коммуникации; общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Тьюторская практика индивидуализации образования предполагает сопровождение 

индивидуального образовательного процесса, от формирования первичного 
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познавательного интереса до консультирования в выполнении творческих 

проектов. 

Подготовка учителей к эффективному использованию ИКТ в образовательном 

процессе.  

Изменения в управлении образовательным процессом и учреждением на основе 

поддержки средствами ИКТ. У школы имеется собственный веб-сайт, который 

выступает эффективным средством связей ОУ с общественностью.  

 Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. 

Формирование каждого элемента или компонента ИКТ-компетентности 

непосредственно увязано с его применением. 
 

2.1.6. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

и основному общему образованию 

 

Готовность детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию  рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно- 

познавательная мотивация и формирование самооценки. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению при получении 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 

и при переходе обучающихся на следующую уровень общего образования. 

Трудности такого перехода – ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения – обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной 

деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 
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личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней 

образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий. 
 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики: 

систематичность сбора и анализа информации; 

совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и 

развитию УУД у учащихся учитывает работу по обеспечению кадровых, 

методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 
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позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе:  

- требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

- программы формирования универсальных учебных действий.  
  

2.2.1. Рабочие  программы учебных предметов и занятий  внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов и занятий внеурочной деятельности 

являются приложением к основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Программы учебных предметов (приложение): 

1. Рабочая программа по предмету «Русский язык».   

2. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение».   

3. Рабочая программа по предмету «Математика».   

4. Рабочая программа по предмету «Окружающий мир».   

5.  Рабочая программа по предмету «Технология». 

6. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство». 

7. Рабочая программа по предмету «Музыка».  

8. Рабочая программа по предмету «Кубановедение».  

9. Рабочая программа по предмету «Физическая культура».  

10. Рабочая программа по предмету «Английский язык».  

11. Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики (Модуль «Основы православной культуры»)». 

12. Рабочая программа внеурочной деятельности   «Основы физической 

подготовки» 

13. Рабочая программа внеурочной деятельности «Я и моѐ здоровье» 

14.  Рабочая программа внеурочной деятельности «В мире красоты» 
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15. Рабочая программа внеурочной деятельности «Детская риторика» 

16.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Жизнь без опасностей» 

17.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Риторика» 

18.  Рабочая программа внеурочной деятельности   «Информатика» 

19.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Инфознайка» 

20.  Рабочая программа внеурочной деятельности  «Я познаю мир», 

21. Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательная 

математика»,  

22.   Рабочая программа внеурочной деятельности «Маленький 

исследователь»; 

23. Рабочая программа внеурочной деятельности «Робототехника», 

24.   Рабочая программа внеурочной деятельности «Умелые руки», 

25. Рабочая программа внеурочной деятельности «Театр», 

26. Рабочая программа внеурочной деятельности «Коллективное 

музицирование», 

27. Рабочая программа внеурочной деятельности «Вместе весело шагать», 

28. Рабочая программа внеурочной деятельности «Кукольный театр». 

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

2.3.1. Общие положения 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования (далее - Программа)   направлена на 

обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

МБОУ ООШ № 8,  семьи и других институтов общества. 

 

В основу этой Программы   положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Программа   предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них гражданской идентичности и обеспечивать: 

– создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся осваивать и на практике использовать полученные знания; 

– формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

– формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 
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2.3.2.Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

 Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на уровене начального общего образования формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала, представляющего 

собой высшую цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия 

основных социальных субъектов: государства, семьи, школы, традиционных 

религиозных и общественных организаций. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России такой идеал обоснован и сформулирована высшая цель 

образования - высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На основе национального воспитательного идеала формулируется основная 

педагогическая цель - воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

На основе национального воспитательного идеала, задач развития и 

воспитания, приведѐнных в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, определяются общие задачи духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровене начального общего 

образования в области формирования личностной, социальной и семейной 

культуры.  

2.3.3. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Перечень базовых национальных ценностей, приведѐнный в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

является обязательным при формировании программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на уровене начального общего образования. 

Среди этих ценностей: 

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

Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, равноправие, милосердие, честь, достоинство; 

• гражданственность - долг перед Отечеством, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

совести и вероисповедания, забота о благосостоянии общества; 

• семья - любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, 

здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о 

продолжении рода; 
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• личность - саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и 

человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

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

целеустремлѐнность и настойчивость, трудолюбие; 

• наука - ценность знания, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира; 

• традиционные религии - представления о вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, 

формируемые на основе межконфессионального диалога; 

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

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

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

экологическое сознание; 

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

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество. 
  

  

 
2.3.4. Содержание и планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Основные направления Ценностные основы 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

служение Отечеству, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества.  

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода 

совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; 

стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье нравственное, психологическое, 

нервно-психическое и социально-психологическое. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание).  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета 

Земля; экологическое сознание. 

Основные направления Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Планируемые результаты 

Воспитание Формирование: Ценностное отношение к России, 
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гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

  

- элементарных представлений о 

политическом устройстве РФ, ее 

институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

представления о символах 

государства, о флаге и гербе субъекта 

РФ, в котором находится школа; 

- элементарных представлений: об 

институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении; о правах и 

обязанностях гражданина России; 

- интереса к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительного отношения к 

русскому языку как 

государственному, языку 

межнационального общения; 

- ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; 

- начальных представлений о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны; 

- элементарных представлений о 

национальных героях и важнейших 

событиях истории России и еѐ 

народов; 

- интереса к государственным 

праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта РФ, края 

(населѐнного пункта), в котором 

находится школа; 

- стремления активно участвовать в 

делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; 

- любви к школе, своему селу, городу, 

народу, России; 

- уважения к защитникам Родины; 

- умения отвечать за свои поступки; 

- негативного отношения к 

нарушениям порядка в классе, дома, 

на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей.  

своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-

историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; 

элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

о государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

первоначальный опыт постижения 

ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и 

реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

опыт социальной и межкультурной 

коммуникации; 

начальные представления о правах и 

обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

  

Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Формирование: 

- первоначальных представлений о 

базовых национальных российских 

ценностях; 

- готовности различать хорошие и 

плохие поступки; 

- представления о правилах поведения 

в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населѐнном пункте, в 

общественных местах, на природе; 

- элементарных представлений о 

религиозной картине мира, роли 

Начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 
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традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

- уважительного отношения к 

родителям, старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

- готовности устанавливать 

дружеские взаимоотношения в 

коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

- бережного, гуманного отношения ко 

всему живому; 

- правил вежливого поведения, 

культуры речи, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

- представлений о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

- отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании 

художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

нравственными нормами; 

уважительное отношение к 

традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально 

реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону поступков; 

уважительное отношение к 

родителям, к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

  

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни. 

  

Формирование: 

- первоначальных представлений о 

нравственных основах учѐбы, 

ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни 

человека и общества; об основных 

профессиях; 

- уважения к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

- ценностного отношения к учѐбе как 

виду творческой деятельности; 

- элементарных представлений о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

- первоначальных навыков 

коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации учебных 

и учебно-трудовых проектов; 

- умений проявлять 

дисциплинированность, и 

настойчивость в выполнении учебных 

и учебно-трудовых заданий; 

- умений соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

- бережного отношения к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение 

к учебному труду; 

элементарные представления о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создания 

нового; 

первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно 

полезной и личностно значимой 

деятельности; 

потребности и начальные умения 

выражать себя в различных 

доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах 

творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 



 77 

- отрицательного отношения к лени и 

небрежности в труде и учѐбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

Формирование 

ценностного отношения 

к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

  

Формирование: 

- ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, 

сверстников; 

- элементарных представлений о 

единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: 

физического, нравственного 

(душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

- элементарны представлений о 

влиянии нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- понимания важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

- готовности выполнять санитарно-

гигиенические правила, соблюдать 

здоровьесберегающий режим дня; 

- интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

- первоначальных представлений об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; о негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 

- отрицательного отношения к 

невыполнению правил личной 

гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой.  

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления о 

взаимной обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, психического и 

социально-психологического 

здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

  

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание). 

  

Развитие: 

- интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в 

природе; 

- ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни; 

- элементарного опыта 

природоохранительной деятельности; 

- бережного отношения к растениям и 

животным. 

  

Ценностное отношение к природе; 

опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту 

жительства; 

личный опыт участия в 

экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

Формирование: 

- представления о душевной и 

физической красоте человека; 

- эстетических идеалов, чувства 

Первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; в 

поведении, поступках людей; 

представления об эстетических 
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 2.3.5.Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

            Система работы образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного 

возраста должна быть основана на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в определении основных направлений, ценностей и 

приоритетов деятельности образовательного учреждения по духовно-

нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей (законных представителей); 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям 

(законным представителям); 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

• содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания.  
  

План повышения педагогической культуры родителей 

на 2015/2016 учебный год (начальная школа) 
 

Направления повышения 

педагогической культуры 

родителей 

Формы проведения мероприятий* Сроки 

проведения 

мероприятий 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

День знаний – первый школьный день – 

родительский кл.час 

-Традиции семьи и их значение в 

воспитании ребенка – круглый стол 

1 сентября 

  

  

Ноябрь 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание). 

  

прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

- интереса к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интереса к занятиям 

художественным творчеством; 

- стремления к опрятному внешнему 

виду; 

- отрицательного отношения к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

  

ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт: 

эмоционального постижения 

народного творчества, 

этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности; 

мотивация к реализации 

эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи. 
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(Обмен опытом) 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания. 

-Организация и проведение совместных 

праздников 

-Роль книги в развитии интеллектуальных 

умений ребенка – р/с 

В течение года 

  

  

Апрель 

Воспитание трудолюбия, творческого 

отношения к учению, труду, жизни. 

Трудности адаптации первоклассников – 

р.с. 

-Анализ результатов каждой  четверти 

октябрь 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

-Индивидуальные беседы с родителями по 

сохранению здоровья первоклассников. 

-Составление индивидуальных карт 

-Профилактика простудных заболеваний - 

беседа 

-Причины и последствия детской агрессии 

– р/с 

-Результаты мед. Осмотра 

-Воздействие телевидения на 

формирование личности первоклассника 

В течение года 

  

  

  

Ноябрь 

  

  

  

  

Март 

Воспитание ценностного отношения 

к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

-Значение эмоций для формирования 

положительного взаимодействия ребенка 

с окружающей средой.- р/с 

-Помощь при изготовлении кормушек, 

поделок из природного материала 

Январь   

  

  

Октябрь 

Апрель 

Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание). 

- Родительский урок 

-Участие в общешкольных и классных 

мероприятиях: 

 День знаний 

 День учителя 

 День пожилого человека 

 День матери 

 Новогодние праздники 

 Праздник песни и строя 

 Праздничный концерт к 8 марта 

 Прощание с 1 классом 

-Маленькие и большие праздники 

празднуем вместе – заседания 

родительского комитета 

В течение года 

  

  

  

  

  

  

   

  

  

1 раз в месяц 

 

 2.3.6. Перечень планируемых результатов воспитания - формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения 

младших школьников 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

МБОУ ООШ № 8 при получении начального общего образования 

сформулированы, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала, представляющего собой высшую цель образования, 

нравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, обучение и 

развитие которого направлены усилия основных социальных субъектов: 

государства, семьи, школы, традиционных религиозных и общественных 
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организаций – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях российского народа.  

В процессе обучения и воспитания у выпускника начальной школы  

формируются следующие жизненные принципы: 

-любовь к России, к своей малой родине,  

-свобода личная и национальная;  

-любовь, верность, уважение к родителям, забота о старших;  

-представления о вере, религиозной жизни человека, толерантности;  

-умение делать нравственный выбор, развиваться эстетически, знание 

экологических норм.  

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач 

духовно-нравственного воспитания российских школьников определены общие 

задачи духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников МБОУ 

ООШ № 8: 

В области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции – «становиться лучше»;  

-формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего 

школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма; 

-формирование основ нравственного самосознания личности (совести);  

-формирование основ базовых общенациональных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

-формирование нравственного смысла учения.  

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности; воспитание 

ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

и сопереживания другим людям; 

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  
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-формирование  толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 

народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

-формирование у младшего школьника почтительного  отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

При этом важно, чтобы школьники получали представление обо всей 

системе национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-

нравственную культуру российского общества во всем ее социокультурном 

многообразии и национальном единстве.  

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся 

начальной школы классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

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

нравственного развития гражданина России. 

Каждое из направлений основано на определенной системе базовых 

национальных ценностей и  обеспечивает принятие их  обучающимися.  

Организация воспитания и социализации учащихся начальной школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала 

осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед 

Отечеством, старшими поколениями, семьей; закон и правопорядок; 

межэтнический мир; свобода и ответственность; доверие к людям. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание родителей; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания. 

Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и 

общества, религиозной картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи 

и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 
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6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие; художественное творчество. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  

2.4.1. Общие положения 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 Программа формирования   экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в части экологической составляющей на уровне 

начального общего образования разработана с учѐтом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей. Программа обеспечивает: 

 формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

 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.                                 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного образа жизни является направляемая и организуемая  

взрослыми (учителем, воспитателем, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации ребѐнка в образовательном 

учреждении, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания   экологической культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни в младшем школьном возрасте необходимо, учитывая 
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психологические и психофизиологические характеристики возраста, МКОУ 

Владимировская ООШ опирается на зону актуального развития, исходя из того, что 

формирование  экологической культуры здорового и безопасного образа жизни — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы 

образовательного учреждения, требующий соответствующей здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательного учреждения, включая еѐ 

инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, обеспечение 

рациональной организации  учебного процесса, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. 

Одним из компонентов формирования  экологической культуры,  здорового 

и безопасного    образа   жизни   является   просветительская   работа   с   

родителями  (законными представителями) обучающихся, привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми. Разработка программы 

формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа жизни, а 

также организация всей работы по еѐ реализации должна строиться на основе 

научной обоснованности, последовательности, возрастной и     социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

  

Разрабатывая программу культуры здорового и безопасного образа жизни 

на уровне начального общего образования, учитывали факторы, оказывающие 

существенное влияние на состояние здоровья детей:  
- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место при организации образовательного 

процесса, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения;  

- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

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

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

Время обучения в школе совпадает с периодом роста и развития ребенка, 

когда организм наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и 

неблагоприятных условий окружающей среды.  

Современный ребенок проводит в школе до 70% всего активного времени. 

Именно в этот период интенсивно формируются и развиваются все системы 

организма. Любые неблагоприятные воздействия могут вызвать нарушения 

адаптации, которые приводят к постепенной утрате ребенком того физического и 

энергетического запаса прочности, которое и принято называть здоровьем. В 

практике существует множество определений понятия «здоровье». Мы в своей 

деятельности руководствуемся определением данного понятия, предложенным 

ВОЗ: «Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов».  
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 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через такие формы, как 

экскурсии, кружки, секции, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательного 

процесса, акции. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни проектируется на основе системно-деятельностного и 

культурно-исторического подходов, с учетом природно-территориальных и 

социокультурных особенностей региона. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования  вносит 

вклад в достижение требований к личностным результатам освоения основной 

образовательной программы начального образования: 

  - формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

  - овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

и 

развивающемся мире; 

  - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования является 

составной частью основной образовательной программы и проектируется в 

согласовании с другими ее компонентами: планируемыми результатами, 

программой формирования универсальных учебных действий, программами 

отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности, 

программой духовно-нравственного развития, программой коррекционной работы 

и др. 
 

2.4.2. Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование 

основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся  

 

Цель программы - реализация  всех   возможностей  школы   для  

формирования   психически здорового,   социально-адаптированного,   физически    

развитого    человека,     обладающего ценностным   отношением    к   

окружающему миру,  своему здоровью,  имеющего привычку к активному образу 

жизни и регулярным занятиям физической культурой.                                           

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
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экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни осуществляется в 

пяти взаимосвязанных блоках: 

1. создание здоровьесберегающей инфраструктуры в образовательном 

учреждении, 

2. рациональная организация учебной и внеучебной деятельности, 

3. эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, 

4. реализация дополнительных образовательных программ, 

5. организация просветительской работы с педагогами, родителями, 

обучающимися.  

Задачи программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни выделяются соответственно каждому из пяти  блоков: 

В организации здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения: 

 обеспечить соответствие технического состояния учебных помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся, 

 обеспечить соответствие требованиям СанПиН объѐма учебной и 

внеучебной нагрузки школьников, 

 организовать оптимальный режим питания школьников, 

 обеспечить охрану физического, социального и психологического 

здоровья школьников; 

В организации учебной и внеучебной деятельности: 

 обеспечить возможность обучающихся осуществлять учебную и 

внеучебную деятельность  в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

В организации физкультурно-оздоровительной работы со 

школьниками: 

 создать условия для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха, 

 создать условия для полноценной работы спортивных секций в 

учреждении, 

 осуществлять полноценную и эффективную физкультурно-

оздоровительную работу со школьниками всех групп здоровья на уроках 

физической культуры и секциях. 

В реализации основной и дополнительных образовательных программ: 

 включить всех обучающихся начальной школы в 

здоровьесберегающую деятельность,  

 придать здоровьесберегающей деятельности учреждения системный, 

непрерывный, интегративный и комплексный характер. 

В организации просветительской работы с педагогами, родителями, 

школьниками: 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни, 

 дать представление о факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 
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существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

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

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе их использования самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом;  

В реализации формирования экологической культуры: 

 сформировать представление об основах экологической культуры; 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

 формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе. 

Организация работы по формированию культуры здорового и безопасного 

образа жизни в учреждении основана на следующих принципах: 

 системность – взаимодействие различных специалистов всех уровней 

(администрации школы, врачей, педагогов, родителей, педагогов дополнительного 

образования), 

 комплексность – использование комплекса мер при организации  

здоровьесберегающей среды, 

 индивидуальность – учет индивидуальных  и возрастных особенностей 

обучающихся при организации здоровьесберегающей деятельности на уроке и вне 

его, 

 гуманистичность – принцип признания активной роли самого ребенка 

в сохранении собственного здоровья, 

 непрерывность, 

 интегративность – включение здоровьесберегающих компонентов во 

все предметные области. 

При разработке программы были учтены особенности младшего 

школьного возраста:  

 активно формируемые в младшем школьном возраст комплексы 

знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 отношение 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 серьѐзными 

хроническими заболеваниями); 

 неспособность прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, что обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком 
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деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к удовлетворению своих 

актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не 

пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности 

осуществления своих желаний). 

Ожидаемые результаты (в отношении к учащимся, учителям, родителям): 

 Вовлечѐнность в деятельность экологического содержания. 

 Проявление активности, инициативы, творчества в организации и 

проведении экологических мероприятий.  

 Овладение разнообразными формами и методами поиска знаний, 

практическими умениями, в том числе исследовательскими. 

 Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его 

экологических проблемах и способах их решения. 

 Проявление экологической культуры, выражающейся в переводе 

знаний в норму поступка. 

Формирование экологической культуры у младших школьников на этапе 

обучения в начальной школе будет характеризоваться следующими показателями:  

 повышение уровня информированности; 

 повышение интереса к природе родного края; 

 потребность выразить свой интерес в творческих работах; 

 соблюдение правил поведения в окружающей среде вошло в привычку; 

ребенок контролирует свои действия, соотнося их с окружающей обстановкой и 

возможными последствиями для тех или иных объектов окружающей среды; 

 выражена потребность в заботе о тех или иных представителях 

животного и растительного мира; 

 ребенок способен самостоятельно выбирать объекты своей 

экологической деятельности;  

 доброта, отзывчивость и внимание к окружающим (людям, природе) 

сопровождается готовностью ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

             2.4.3. Направления  деятельности реализации программы:   

Предусмотренные Программой формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни направления деятельности по 

здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической 

культуры обучающихся  отражают специфику образовательного учреждения, 

запросы   участников   образовательного   процесса   и  обеспечивают достижение 

планируемых результатов основной образовательной программы школы.                                                                                                                                                                       

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 
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Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения 

включает: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений 

образовательного учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания 

обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

 организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

 оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 наличие необходимого и квалифицированного состава специалистов, 

обеспечивающих оздоровительную работу с обучающимися (учителя физкультуры, 

психолог, медицинский работник). 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячее питание и 

обеды в урочное время. Столовая работает с 8.45 до 15.00 ч., горячую пищу готовят 

в школе. Бесплатно питаются обучающиеся, которые относятся к категориям: 

малообеспеченные, многодетные,  дети-инвалиды.  

В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, оборудованные  

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; работают 

спортивные секции.  В зимнее время уроки физической культуры проводятся на 

лыжах. Каждую четверть организуется День здоровья.  

В 2 км от школы находится ФАП, с которым заключен договор о 

сотрудничестве, фельдшер ФАП регулярно посещает школу, проводит 

обследование на педикулѐз, прививки. Ежегодно обучающиеся проходят 

профилактические осмотры с участием врачей специалистов в медицинском 

кабинете школы и в Славянской районной детской поликлинике.  

На классных   собраниях в 1-х классах проводятся беседы «Помощь 

родителям в период адаптации ребѐнка в школе»,  «Первые школьные трудности, 

пути-преодоления»; во 2-3-х классах -  «Культура учебного труда и поведения 

школьника»,  «Как воспитывать у ребѐнка самостоятельность?»,  в 4-х классах – 

«Здоровое питание, здоровые дети», «Готовность ребенка к переходу в среднее 

звено» и др. 

 С этой целью организации лекториев для учащихся, учителей и  родителей 

по пропаганде здорового образа жизни  привлекается фельдшер. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

два учителя физической культуры, преподаватель-организатор ОБЖ. 
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Использование возможностей  учебников в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

реализована с помощью учебников «Школа России».   

Для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

учебниках «Школа России»  предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, нравственного и  

духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» 

(и учебный проект «Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и 

темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему 

нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть 

руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», 

«Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация»  показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а 

также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться 

ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются 

сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, 

приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости 

оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

информатики.  
Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   
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 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям  решается средствами учебников,  в 

течение всего учебно-воспитательного процесса. 

   Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, 

снижение при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и 

отдыха, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

 введение инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

    строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в     том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования. 

Эффективность организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся зависит от деятельности каждого педагога. 

     Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Сложившаяся система включает: 

 введение третьего часа физической культуры; 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера при получении начального 

общего образования; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

     Реализация дополнительных образовательных программ  

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

 внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование   экологической  культуры,  здорового  и  

безопасного  образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный процесс; 

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

 создание общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, обучающихся старших классов, родителей 

(законных представителей), разрабатывающих и реализующих школьную 

программу «Школа – территория здоровья». 

В качестве образовательной программы используется программа 

деятельности по сохранению и укреплению здоровья  школьников, формированию 

здорового образа жизни,  развитию физической культуры и спорта   -   «Школа   - 

территория  здоровья». 

Программа  предусматривает разные формы организации занятий: 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

 проведение часов здоровья; 

 факультативные занятия; 

 проведение классных часов; 

 занятия в кружках, секциях 

 проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, акций; 

 Дни здоровья, турпоходы и т.д.  

 

Акции – это социально значимые, комплексные мероприятия, которые, как 

правило, приурочены к каким-либо датам, событиям, имеющим общественное 

значение, поэтому они имеют широкий резонанс, большое воспитательное  

воздействие на детей, служат эффективной экологической пропагандой среди 

родителей. 

Международные даты Возможные природоохранные акции 

День Туризма Спортивные соревнования, посвящѐнные Дню туризма 

Всемирный день воды «Чистой речке – чистые берега» 

Всемирный день здоровья Конкурс рисунков  «Солнце,  воздух и вода – наши 

лучшие друзья» 

День Земли Экологический трудовой десант  «Чистый двор», «Куча 

мусора». 

Экологический турнир знатоков природы. 

Марафон «Экологические проблемы Земли» 

Международный 

день птиц 

Акция «Открытие птичьей столовой» 
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Участие в ежегодном Международном конкурсе «Зелѐная планета». 

Участие в конкурсах и акциях. 

Акция «Каждому участку земли экологическую заботу». 

Проекты: Красная книга растений и животных Краснодарского края. 

 

Развить  исследовательские навыки, умения, принятие экологически 

целесообразных решений (проблемный подход в процессе обучения-

воспитания) помогает  использование  метода  проектов. 

 Цель проектов – получение информации на основе наблюдений, 

исследовательской и практической деятельности детей в природе и с еѐ объектами.  

Проекты инициируют размышления, побуждают к действиям, в  которых 

проявляется гражданская позиция по отношению к окружающей среде. Они 

нацеливают на межпредметность, самостоятельность, осмысление действий. 

Результатом работы могут стать альбомы с рисунками и фотографиями, с 

красочными иллюстрациями  четырех времен года, стихами русских  поэтов, 

народных примет и пословиц,  представленных по месяцам. 

Для сохранения результатов учебной и практической деятельности 

учащихся используются:  

 презентации (цифровые или в виде распечатанных материалов); 

 творческие работы (графические, живописные, литературные) в форме 

накопительных папок;  

 стенгазеты, экологические бюллетени. 

Содержание деятельности и показатели сформированности экологической культуры 

младших школьников 

 Содержание и формы деятельности Показатели сформированности экологической 

культуры ребенка на разных возрастных 

этапах 

1 класс Наблюдение различных состояний 

окружающей среды, сопровождающихся 

разъяснениями учителя; первоначальные 

оценки деятельности людей (на уровне 

хорошо – плохо); выполнение 

предложенных учителем правил поведения; 

обращение с представителями животного и 

растительного мира; эстетическое 

наслаждение красотой природы и 

творческое воплощение своих впечатлений 

в устных рассказах и рисунках; ощущение 

потребности в знаниях экологического 

содержания; бережное отношение к 

используемым предметам; наблюдение за 

деятельностью взрослых по улучшению 

окружающей среды и собственное 

 проявляет интерес к объектам окружающего 

мира, условиям жизни людей, растений, 

животных, пытается оценивать их состояние с 

позиции хорошо – плохо; 

 с желанием участвует в экологически 

ориентированной деятельности; 

 эмоционально реагирует при встрече с 

прекрасным и пытается передать свои чувства 

в доступных видах творчества (рисунки, 

рассказы); 

 старается выполнять правила поведения на 

улице, во время прогулок в лес, в парк; 

 проявляет готовность оказать помощь 

нуждающимся в ней животным и растениям; 

 пытается контролировать свое поведение, 

поступки, чтобы не причинить вреда 
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посильное участие в ней. окружающей среде. 

2-3 

класс 

Переход от простого наблюдения к 

наблюдению-анализу (почему хорошо и 

почему плохо); соотнесение своих действий 

и поведения в той или иной ситуации с 

действиями других людей и влиянии их на 

природу; собственные открытия – поиск и 

удовлетворение потребности в знаниях о 

конкретных объектах окружающей среды; 

бережное отношение к предметам быта по 

собственной воле; участие в созидательной 

деятельности взрослых. 

 интерес ребенка к объектам окружающего 

мира сопровождается попытками ребенка их 

анализировать; 

 участие в той или иной деятельности вместе 

со взрослыми с проявлением 

самостоятельности и творчества; 

 общение с представителями животного и 

растительного мира, вызванное в большей 

степени заботой о них, нежели получением 

удовольствием; 

 выполнение ряда правил поведения в 

окружающей среде, ставших привычным 

делом. 

4 класс Анализ наблюдений за состоянием 

окружающей среды и посильных вклад в 

улучшение ее состояния; осознанное 

соблюдение норм и правил поведения в 

окружающей среде; действенная забота о 

представителях животного и растительного 

мира; использование полученных знаний, 

умений и навыков в экологически 

ориентированной деятельности; 

воплощение своих впечатлений об 

окружающем мире в различных видах 

творчества. 

 соблюдение правил поведения вошло в 

привычку, ребенок контролирует свои 

действия, соотнося их с окружающей 

обстановкой и возможными последствиями 

для тех или иных объектов окружающей 

среды; 

 выражена потребность в заботе о тех или 

иных представителях животного и 

растительного мира; 

 ребенок способен самостоятельно выбирать 

объекты своей экологической деятельности; 

 доброта, отзывчивость и внимание к 

окружающим сопровождается готовностью 

ребенка оказать помощь нуждающимся в ней. 

    

Просветительская работа с родителями (законными представителями). 
 Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) 

по вопросам формирование   экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  

образа жизни охраны; укрепления здоровья детей направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих  лекций, семинаров, круглых столов,  

консультаций; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе 

по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей)  по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, дней 

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

 

Модель организации работы МБОУ ООШ № 8 по формированию у 

обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактике употребления 
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психоактивных веществ обучающимися, профилактике дорожно-транспортного 

травматизма.  

Работа МБОУ ООШ № 8 по реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется через 

мероприятия: 

1.Анализ состояния и планирование работы по: организации режима дня 

детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

организации просветительской работы с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на уровне начального 

общего образования. 

2. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

внедрение в систему работы образовательного учреждения образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, которые должны носить модульный характер, либо включаться в учебный 

процесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики вредных привычек; проведение «Дней здоровья», 

конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни. 

3. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей: 

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

приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; привлечение 

педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

Формы и методы формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы, профилактике дорожно-

транспортного травматизма. 

 

План действий по реализации  направлений программы 
 Виды деятельности 

 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

1 Санитарно – гигиеническая деятельность 

1

.1 

Организация образовательного процесса  в соответствии 

с нормами СаНПиНа: 

проветривание учебных кабинетов; 

Ежегодно  

 

Комиссия по охране 

труда 

Классные 
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влажная уборка классных кабинетов; 

дезинфекция учебных кабинетов; 

освещенность; 

воздушно – тепловой режим; уровень шума 

руководители 

Родительская 

общественность 

1

.2 

Проведение оценки состояния учебных кабинетов в 

соответствии с нормами СаНПиНа: 

освещение учебных кабинетов; 

соответствие учебной мебели антропометрическим 

данным обучающихся; 

наличие диспенсеров, питьевых фонтанов 

1 раз в 

четверть 

Комиссия по охране 

труда 

1

.3 

Гигиеническая оценка (экспертиза) расписания: 

количество учебных смен в школы; 

большие и малые перемены; 

дневная и недельная нагрузка обучающихся; 

место уроков в расписании учебного дня; 

соответствие учебной нагрузки динамике 

работоспособности; 

наличие облегченного дня в течение учебной недели 

Ежегодно  

 

Администрация 

Комиссия по охране 

труда 

2 Физкультурно – оздоровительная  (спортивная) деятельность 

2

.1 

Обеспечение дополнительной двигательной активности 

обучающихся, через введение: 

3 часа урока физической культуры; 

кружков « Уроки Здоровья» 

Ежегодно  

 

Классные 

руководители 

2

.2 

Увеличение количества уроков физической культуры на 

свежем воздухе. 

 

Ежегодно 

 

Классные 

руководители 

2

.3 

Организация и проведение в режиме учебного дня 

обучающихся: 

динамической паузы (1 классы); 

физкультурные минутки (1 – 4 классы); 

гимнастики для глаз 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно 

Администрация 

Медицинские 

работники 

Учителя 

2

.4 

Организация  и привлечение обучающихся к занятию в 

спортивных секциях, клубах по интересам: цирковая 

студия, карате, теннис, баскетбол, футбол 

Ежегодно  

 

Классные 

руководители 

2

.5 

Организация и проведение: 

спортивных соревнований: «Быстрее, выше, сильнее!», 

«А ну–ка, мальчики!»,  «А ну–ка, девочки!»,  

единого «Дня Здоровья» 

 

по плану 

1 – 4 классы 

по плану 

1 раз в год 

Зам.директора по ВР 

 

Классные 

руководители 

2

.6 

Участие обучающихся во всех спортивных  

мероприятиях района, города 

Ежегодно Зам.директора по ВР 

2

.7 

Организация и проведение: 

походов,  

посещение туристических баз, баз отдыха 

Ежегодно Классные 

руководители  

Родительская 

общественность 

2

.8 

Организация  работы  летних оздоровительных 

площадок 

Июнь – август 

учебного года 

1 – 4 классы 

Администрация 

Начальник лагеря 

3

.  

Питание 

3

.1 

Обеспечение качественного и рационального питания 

обучающихся и педагогов, в соответствии с нормативами 

детского питания 

В течение 

учебного года 

Работники  

пищеблока 

3

.2 

Еженедельные рейды по проверке качества хранения, 

приготовления пищи, соблюдения норм  СаНПиНа: 

сбалансированность рациона; 

Еженедельно  Бракеражная  

 комиссия 
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разнообразие рациона; 

соблюдение технологической обработки пищевых 

продуктов 

4 Консультативно – диагностическая  работа 

4

.1 

Организация и проведение углубленных медицинских 

осмотров (1 – 4 классы) 

2 раза в год Администрация 

Медицинские 

работники 

4

.2 

Создание базы данных  о состоянии здоровья 

обучающихся 

В начале 

учебного года 

Администрация 

Мед. работники 

4

.3 

Организация и оказание необходимых консультаций для 

обучающихся 

 

По запросу Медицинские  

работники 

5 Информационно - обучающее 

5

.1 

Организация и проведение с привлечением медицинских 

работников, психологов: 

бесед; 

лекториев; 

встреч 

1 раз в 

четверть  

 

5

.2 

Разработка  обязательных документов, с целью 

информирования обучающихся, родителей по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья: 

памяток,  

буклетов, 

презентаций. 

Ежегодно, 1 

раз в четверть 

Администрация 

Медицинские 

работники 

 

5

.3 

Организация для обучающихся, родителей, педагогов: 

выставок литературы; 

подборка статей СМИ; 

подборка Интернет – адресов с необходимым перечнем 

лечебно  - профилактических  учреждений 

Ежегодно  Администрация 

Библиотекари 

5

.4 

Проведение  обязательных классных часов: 

«Гигиена и здоровье. Влияние внешней среды на 

здоровье человека»; 

«Выработка привычек к систематическому занятию 

физкультурой. Самоконтроль нагрузок»;  

«Закаливание организма»; 

«Физиологические основы влияния внешней среды на 

работоспособность и утомляемость»;  

«Психологическая уравновешенность и ее значение для 

человека. Правила выработки умения управлять своими 

чувствами»; 

«Личная заинтересованность каждого человека в 

сохранении здоровья»;  

«Меры укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний. Факторы риска основных инфекционных 

заболеваний». 

Ежегодно,  1 

раз в четверть 

Классные  

руководители 

 

 

5

.6 

Создание информационной карты, для обучающихся, 

родителей  о спортивных секциях  

В начале 

каждого 

учебного года 

Администрация 

Классные  

руководители 

6 Материально – техническое оснащение 

6

.1 

Развитие материально – технической базы школы:     

приобретение диспенсеров с питьевой водой, для 

соблюдения норм по реализации питьевого режима; 

приобретение инвентаря для уроков физической 

культуры;  

приобретение школьной мебели; 

приобретение необходимой посуды, для эффективной 

организации работы пищеблока 

 Администрация,  

общественность 



 97 

 

Профилактика употребления психоактивных веществ:  

 Цель: увеличить потенциальную способность детей жить без зависимостей, 

быть ответственным человеком и быть здоровым физически, психологически, 

социально и духовно 

 

Задачи: 

Своевременное выявление учащихся группы риска. 

Гармонизация личности ребенка на основе развития его эмоционально - 

волевой сферы. 

Формирование у учащихся устойчивой негативной реакции к употреблению 

ПАВ. 

Формирование и развитие навыков безопасного поведения в ситуациях, 

связанных с риском вовлечения несовершеннолетнего в наркотизацию (пробы 

ПАВ). 

Развитие способностей и навыков высокоэффективного 

поведения, обеспечивающих здоровый образ жизни, ведущих к здоровью и 

препятствующих употреблению ПАВ. 

Формирование стратегии поведения  в сложных жизненных ситуациях, в 

выборе и реализации безопасных и конструктивных стратегий поведения и 

преодоления кризисных ситуаций. 

Развитие первичных умений анализировать любую социальную ситуацию, 

предоставляющую возможность делать правильный обоснованный выбор, 

принимая на себя ответственность за принятое решение. 

 Формы и приемы профилактической работы: 

1. Изучение физического и психического здоровья учащихся, перегрузок 

учащихся в учебной деятельности и их влияния на здоровье. 

3. Подготовка диагностических материалов по проблеме для обсуждения на 

педагогических советах и родительских собраниях. 

4. Работа в малых группах по отработке основных коммуникативных форм, 

норм общения, позволяющая найти свое новое положение в социуме. 

5. Просвещение учащихся в области личной гигиены, антиалкогольная и 

антиникотиновая пропаганда, разъяснение последствий наркомании и СПИДа для 

человеческого организма. 

6. Вовлечение учащихся «группы риска» в работу кружков и спортивных 

секций, привитие навыков здорового образа жизни. 

 Основные методы работы: 

Лекция. Беседа. Групповая дискуссия. 

 Прогнозируемый результат внедрения работы по профилактике ПАВ 

и формированию здорового образа жизни: 

Использование в воспитательном процессе Программы должно привести к 

овладению основными знаниями и понятиями о значении здорового образа 

жизни, о последствиях приѐма наркотиков, алкоголя и никотина, их влиянии на 

организм, о роли досуга в формировании образа жизни, об основных правилах 

личной безопасности и сохранения здоровья. 
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Повышение жизнестойкости у детей. 

Уменьшение факторов риска употребления алкоголя, табака и наркотиков и 

отклоняющегося  поведения. 

Готовность школьников к самореализации в обществе в качестве 

полноценных граждан, способных оказывать позитивное влияние на социально-

экономическую и общественно-политическую ситуацию в крае. 

Формирование у школьников навыков здорового образа жизни и 

высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов. 

Формирование умения  активно и доброжелательно контактировать с 

людьми, реализовывать свои способности. 

Овладение навыками системного подхода к решению жизненных проблем. 

 

 Организация мероприятий по профилактике ПАВ строится на основе 

целевых программ, объединенных общей концепцией профилактической работы. 

   Профилактическая работа включает в себя  три блока: 

1)     Работа с учащимися. 

2)     Работа с родителями. 

3)     Работа с педагогами. 
 

Мероприятия по профилактике ПАВ и формированию здорового 

образа жизни. 

 
Мероприятия Срок выполнения  Ответственные 

Методическая работа 

Создание сектора по профилактике ПАВ В течение учебного года Зам. директора 

Создание банка данных передового опыта 

педагогов школы по профилактике ПАВ. 

В течение учебного года Зам. директора 

Составление социального паспорта класса и 

школы. 

Сентябрь-октябрь Зам. директора 

Выступление на совещаниях при директоре 

школы. 

В течение учебного года Зам. директора 

Контроль за работой классных 

руководителей по профилактике вредных 

привычек, пропаганда здорового образа 

жизни. 

В течение учебного года 

 

Зам. директора 

Создание библиотеки методической 

литературы по данной теме 

В течение учебного года 

 

Библиотекарь 

Рассмотрение вопросов по профилактике 

вредных привычек на заседаниях МО 

классных руководителей. 

По планам работы МО Руководитель МО 

Проведение открытых уроков и 

мероприятий по данной теме. 

В течение учебного года Классные руководители 

Диагностика 

Диагностика по проблеме «Уровень 

здоровья и здорового образа жизни 

учащихся» 

Апрель 

 

Зам. директора 

Определение уровня воспитанности 

учащихся 

Октябрь Классные руководители 

Тестирование на определение 

валеологической  грамотности родителей 

Апрель Классные руководители 

Классные часы 
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Общечеловеческие ценности Классные часы проводятся 

один раз в месяц 

Классные руководители 

Личная гигиена – основа профилактики 

инфекционных заболеваний 

Определение здорового образа жизни 

«Вредные привычки»  

«Сказка о вредных привычках» 

(общешкольное мероприятие) 

Внеклассные мероприятия 

Организация и проведение «Всемирного дня 

здоровья» 

Сентябрь Учителя физкультуры 

Организация и проведение 

«Международного дня борьбы с 

наркотиками»,  Подготовка   памяток, 

листовок, обращений по профилактике 

вредных привычек. 

Классные руководители 

Организация и проведение   

театрализованного представления «Здорово 

здоровым быть» 

Октябрь Классные руководители 

Проведения цикла бесед «Наше здоровье в 

наших руках» 

Проведение конкурса стенных газет 

«Здоровым быть здорово!» 

Ноябрь 

 

Классные руководители 

Семейное здоровье 

Рассмотрение вопросов  профилактики 

вредных привычек на заседаниях 

родительского комитета и родительских 

собраний 

 

Постоянно Классные руководители 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек у детей 

Создание лектория для родителей 

«Сохранения физического и психического 

здоровья учащихся» 

Администрация школы. 

Классные руководители 

 

2.4.5. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 

 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об 

основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и 

окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные) 

2. Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

3. Реализация экологических проектов 

(классов, школы) 

Побуждение в детях желания 

заботиться о своем здоровье  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение). 

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности 

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика) 
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Формирование  познавательного  

интереса и бережного отношения  к 

природе 

 Уровень развития познавательного  

 интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика) 

Формирование установок на 

использование здорового питания 
 Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы 

 Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с 

учетом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей 

Сформированность личностного отрицательного 

отношения к табакокурению, алкоголизму и 

другим негативным факторам риска здоровью 

детей (анкетирование) 

Формирование основ 

здоровьесберегающей учебной 

культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и 

приемы  

Сформированность основ здоровьесберегающей 

учебной культуры. (Наблюдение). 

 

2.4.6. Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Этапы Программы 

I. Подготовительно – диагностический. 

1. Осознание учащимися и педагогами необходимости формирования 

экологической культуры, сохранения и укрепления своего здоровья. 

2. Диагностика здоровья и экологической грамотности учащихся. 

3. Анализ и оценка материальных и кадровых возможностей школы. 

4. Выработка целевой установки в оздоровлении учащихся. 

5. Анкетирование отношения к занятиям физкультурой и спиртом, занятием 

в спортивных кружках и секциях, экологической деятельности. 

II. Организационно-методический. 

1. Обсуждение программы на педсовете, родительских собрания с 

приглашением работников здравоохранения. 

2.  Рассмотрение вопроса о состоянии здоровья школьников ежегодно на 

производственных совещаниях с приглашением работников здравоохранения. 

3. Доведение до сведения родителей показатели состояния здоровья детей 

(на родительских собраниях, общешкольных и классных). 

4. Изучение выполнения программы в параллелях классов. Заслушивание 

итогов на совете школы совещаниях при директоре. 



 101 

5. Проведение семинаров с классными руководителями по реализации 

данной программы (с привлечением медицинских работников, психолога). 

6. Разработка программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование экологической культуры младших школьников. 

III. Опытно - экспериментальный   

Создание оптимальных условий для сохранения здоровья учащихся и 

педагогов в процессе воспитательной и учебной деятельности, формирования 

экологической культуры. 

1. Использование методов диагностики состояния здоровья и  

оздоровительной работы включающей: 

 комплексную оценку состояния здоровья и физического развития; 

 организацию коррекционно-реабилитационной работы; имеющей в 

основе профилактику и коррекцию основных видов, патологий, предупреждению 

стрессовых и конфликтных ситуаций в коллективе; 

 пропаганда не медикаментозных методов оздоровления; 

 закаливание; 

 различные виды гимнастики. 

2. Своевременное проведение динамического наблюдения за детьми группы 

риска по заболеваемости, в том числе и социального риска. 

3. Обеспечение полной диспансеризации школьников и педагогов. 

4. Профилактика травматизма (работа с учащимися и их родителями).  

5. Обеспечение построения школьного расписания согласно гигиеническим 

правилам. 

6. Консультативная работа и здоровьесберегающее обучение: 

 дни здоровья; 

 проведение тематических классных часов по проблемам здоровья, 

профилактики вредных привычек, приобретении навыков ЗОЖ;  

 работа спортивных секций.  

7. Учет современных требований в организации уроков физической 

культуры. 

 апробация на уроках физической культуры новых методов проведения 

уроков с более высоким уровнем двигательной активности; 

 организация проведения обязательных занятий с учащимися, 

отнесенными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе; 

 введение в практику обязательных домашних заданий по физической 

культуре. 

9. Организация консультативной работы по вопросам здоровья учащихся. 

10. Организация активного отдыха на переменах с использованием музыки. 
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11. Введение в практику совместных занятий спортом детей и родителей  – 

«Папа, мама и я  – спортивная семья» (походы, экскурсии, игры, спортивные 

соревнования). 

12. Реализация программ внеурочной деятельности, направленных на 

формирование экологической культуры младших школьников . 

13. Организация мероприятий и акций экологической направленности с 

обязательным участием в них младших школьников. 

14. Использование научно-практического потенциала родителей с целью 

реализации программы. 

IV. Итогово – самоуправляющий. 

1. Текущий, этапный контроль, оценка промежуточных и полученных 

результатов. 

2. Оценка эффективности программ. 

3. Самореализация учащихся в процессе формирования ЗОЖ. 

4. Самоорганизации ЗОЖ и оздоровительной деятельности учащихся. 

Ожидаемые результаты: 

1. Значительное улучшение психоэмоционального состояния как у 

учащихся, так и у учителей. 

2. Уровень психологической комфортности педагогического 

взаимодействия в системе «ученик - учитель» улучшается. 

3. Рост мотивации к получению знаний по вопросам  сохранения и 

улучшения здоровья, соблюдения принципов ЗОЖ при условии неавторитарного 

стиля преподавания предметов в процессе обучения. 

4. Рост уровня физической активности детей и подростков, повышение 

интереса к спортивным мероприятиям, спорту. 

5.  Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и здорового образа и 

стиля жизни. 

6. Рост уровня проявления общественной активности. 

7. Уменьшение количества дней, пропущенных учащимися по болезни. 

8. Увеличение количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях. 

9. Рост экологической грамотности учащихся. 

10. Повышение уровня экологической культуры младших школьников. 

Содержание деятельности в рамках программы 

1. Классные часы, беседы. 

2. Просмотр и обсуждение видеофильмов. 

3. Посещение медицинских учреждений с экскурсиями. 

4. Правовой практикум. 
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5. Проведение спортивных минуток  и динамических пауз  на уроках и 

переменах. 

6. Организация витаминного питания школьников. 

7. Родительские собрания: 

«Предупреждения переутомления», «Физкультура в семье», «Полноценное 

питание и сон», «Народная медицина», «Физическое воспитание девочек», 

«Физическое воспитание мальчиков», «Экологическое воспитание младших 

школьников», «Роль семьи в воспитании экологической культуры ребѐнка», досуг 

и т.п.. 

8. Спортивные  и экологические мероприятия (аукционы, спартакиады, 

спортивные бои, подвижные игры, субботники, экологические акции и т.д.). 

 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

 Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивной 

секции). 

Современными научными исследованиями установлено: 

биоритмологический оптимум умственной работоспособности у детей школьного 

возраста приходится на интервал 10 - 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая 

эффективность усвоения материала при наименьших психофизиологических 

затратах организма. Поэтому в расписании уроков для обучающихся 1-го уровня 

обучения основные предметы проводятся на 2 – 3 уроках. Неодинакова умственная 

работоспособность обучающихся и в разные дни учебной недели. Ее уровень 

нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце 

(пятница) недели. Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели 

строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и 

(или) среду. На эти дни в расписание уроков включены либо наиболее трудные 

предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но в большем 

количестве, чем в остальные дни. При составлении расписании уроков 

используются таблица, в которой трудность каждого предмета ранжируется в 

баллах. 
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При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда 

количество баллов за день по сумме всех предметов приходится в основном на 

вторник и среду. 

В 1 классе, согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» 

режим обучения: сентябрь-октябрь  3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь  4 

урока по 35 минут (1 день 5 уроков); январь-май  4 урока по 40 минут (1 день 5 

уроков). Также для 1 класса проводится динамическая пауза (40 минут). 

 Режим проветривания помещений 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, вестибюли и фойе - 

во время уроков. До начала занятий и после их окончания осуществляется сквозное 

проветривание учебных помещений, продолжительность которого определяется 

погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, 

эффективностью отопительной системы. 

 Режим уборки помещений 

Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка  с 

применением моющих средств (после 1 и 2 смены). В туалете, столовой, в 

вестибюлях влажная уборка проводится после каждой перемены. Уборка учебных 

и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, в отсутствии 

обучающихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие растворы для мытья 

полов готовятся перед непосредственным применением в подсобном помещении в 

отсутствии учащихся и хранят в упаковке производителя, в соответствии с 

инструкцией и в местах, недоступных для обучающихся. 

Один раз в месяц (последняя неделя) во всех помещениях школы 

проводится  генеральная уборка техническим персоналом с применением 

разрешѐнных моющих и дезинфицирующих средств.  

 Воздушно-тепловой режим 

        Температура воздуха в зависимости от климатических условий в 

учебных помещениях и кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 18-24 С, в 

спортивном зале, обеденном зале – 18 - 22 С. Для контроля температурного режима 

учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами. Ведутся 

журналы учѐта температурного режима.  

 Расписание внеурочной деятельности  составлено с учѐтом 

чередования  двигательной и умственной деятельности учащихся. 

 

Реализация программы позволит: 

 Усовершенствовать созданную в МБОУ ООШ № 8 модель 

развивающего, здоровьесберегающего, безопасного образовательного пространства 

в соответствии с требованиями ФГОС;  

 Улучшить качество образования при получении начальной 

уровне на основе эффективного функционирования   здоровьесберегающей среды 
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и применения здоровьесберегающих и  здоровьеформирующих  технологий 

образования;  

 Снизить заболеваемость и уровень функциональных нарушений 

у обучающихся и педагогов;  

 Повысить   уровень физического развития и физической 

подготовленности школьников;  

 Оптимизировать адаптационные процессы на всех этапах обучения;  

 Повысить успешность детей и подростков в процессе обучения 

и овладения различными видами деятельности за счет снижения заболеваемости;  

 Снизить количество детей группы социального риска с девиантными 

формами поведения. 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы МБОУ ООШ № 8 разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

ОВЗ) в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

 В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: 

диагностики проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация 

на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы, помощь на 

этапе решения проблемы. Организационно-управленческой формой 

коррекционного сопровождения является медико – психолого – педагогический 

консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по 

проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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 Целевая группа: дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети с трудностями в обучении, одарѐнными детьми. 

 Основные исполнители: учителя начальных классов, социальный 

педагог, медицинские работники. 

 Цель программы: создание благоприятных условий для развития 

личности каждого ребенка и достижения планируемых результатов основной 

образовательной программы всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детей с особыми образовательными 

потребностями.  

 Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии или школьного консилиума);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа 

жизни;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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2.5.2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования 

2.5.2.1.  Перечень коррекционных мероприятий  
Программа коррекционной работы при получении начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные 

модули отражают ее основное содержание:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях учреждения, 

осуществляющего образовательную деятельность;  

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

учреждения, осуществляющего образовательную деятельность; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательных отношений  обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 2.5.2. 2. Содержание коррекционных мероприятий 
 1. Диагностическая работа  

 Обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях МБОУ ООШ № 8  



 108 

 Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи.  

 Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи через проведение диагностических минимумов для параллелей первых и 

четвертых классов и индивидуальных обследований по запросу родителей, 

педагогов, администрации МБОУ ООШ № 8;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность) диагностику причин трудностей 

адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля (медицинская карта, психолог);  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

2. Коррекционно-развивающая работа  

 Обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях школы; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

 Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и детей с трудностями в обучении. 

 Коррекционно-развивающая работа включает:  
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 выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно  развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно  познавательную деятельность ребенка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально  волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

 составление психолого-педагогической характеристики учащегося при 

помощи методов наблюдения, беседы,  

 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы 

знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы; 

 контроль  успеваемости и поведения учащихся в классе; 

 формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся чувствовал себя в школе комфортно; 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

  Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 
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 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

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

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

 3. Консультативная работа 

 Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ОВЗ и детей с трудностями в обучении и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся.  

 Консультативная включает:  

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ и детей с трудностями в обучении, 

единых для всех участников образовательных отношений;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально- ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с 

ОВЗ и с трудностями в обучении;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка. 

 4. Информационно-просветительская работа  

 Направлен на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений МБОУ ООШ № 8  

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

 Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательных 

отношений. 

 Информационно-просветительский модуль предусматривает:  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не 



 111 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Этапы проекта Виды работ Ожидаемые результаты 

Первый  этап  

(май-сентябрь) 

Этап сбора и анализа 

информации 

(информационно-

аналитическая деятельность) 

Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического 

обеспечения, материально- технической и кадровой 

базы учреждения. 

Второй  этап  

(октябрь-май) 

Этап планирования, 

организации, координации  

(организационно-

исполнительская 

деятельность) 

Результатом работы является особым образом 

организованная образовательная деятельность, 

имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с трудностями в 

обучении при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

Третий этап  

(май-июнь) 

Этап диагностики 

коррекционно-

развивающей 

образовательной среды  

(контрольно-диагностическая 

деятельность) 

Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Четвертый этап 

(август-сентябрь) 

Этап регуляции и 

корректировки 

(регулятивно- 

корректировочная 

деятельность) 

Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и с трудностями в 

обучении, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы. 
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2.5.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического  

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.3.1. Система комплексного психолого-медико-педагогического  
сопровождения  обучающихся, испытывающих трудности в обучении 
(слабоуспевающих): 

Начальное общее образование - определение готовности к обучению в 

школе, обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании желания и умения учиться, развитие творческих способностей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития ребенка (в 

соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

 Задачи психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой 

сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и групповая); 

 консультирование (индивидуальное и групповое); 

 развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

 коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

 Формирование психологической основы ученика, направление его 

развития в соответствии с созданным психологическим портретом являются 

основными задачами психологической службы, которые реализуются во всех 

направлениях работы. 

 Именно в начальной школе проявляются первые способности, 

склонности, интересы, резервные возможности ребенка, поэтому очень важно 

именно на этом этапе создать для каждого ребенка ситуацию успеха в той 

деятельности, которая является для него личностно значимой, необходима 

положительная эмоциональная оценка любого достижения ученика. В связи с этим 

возникает необходимость расширения и внедрения различных психологических 

программ в рамках дополнительного образования, способствующих 
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максимальному раскрытию личности каждого ученика, где он мог бы по-

настоящему почувствовать себя успешным. 

 В работе необходимо ориентироваться на следующие наиболее важные 

новообразования младшего школьника: 

 перестройка познавательных процессов - формирование 

произвольности, продуктивности и устойчивости – развитие произвольного 

внимания, восприятия, памяти (прежде всего механической); 

 развитие мышления – переход от наглядно-образного мышления к 

словесно-логическому и рассуждающему мышлению на уровне конкретных 

понятий; 

 усвоение общеучебных навыков, умений чтения, письма, 

арифметических вычислений, накопление знаний; 

 развитие саморегуляции поведения, воли; 

 формирование адекватной самооценки; 

 расширение сферы общения, появление в ученическом коллективе; 

 развитие рефлексии – способности ребенка осознавать, что он делает, 

зачем и правильно ли делает. 

      Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в 

учебном процессе УМК «Школа 2100» и УМК «Школа России». Методический 

аппарат системы учебников представлен заданиями, которые требуют: выбора 

наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для 

групповой и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то 

неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система 

таких работ, позволяющих каждому  ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей. 

 

План-график коррекционных занятий со слабоуспевающими детьми 

№п/п Мероприятия Сроки 

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного материала предшествующих лет 

обучения. 

Цель:  

Сентябрь 
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определение фактического уровня знаний детей; выявление в 

знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой 

ликвидации. 

2 Установление причин неуспеваемости учащихся через встречи с 

родителями, беседы со школьными специалистами: классным 

руководителем, педагогами и обязательно с самим ребенком. 

Сентябрь 

4  Использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке.  

В течение учебного 

года 

5 Включение посильных индивидуальных занятий. В течение учебного 

года 

6  Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся 

класса. 

В течение учебного 

года 

7 Организация индивидуальной работы со слабым учеником 

учителями- предметниками. 

В течение учебного 

года 

 

Планируемые результаты работы со слабоуспевающими детьми. 

 В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление слабоуспевающих обучающихся;  

 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей 

работы с ними (повышение учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, 

принятие социальных норм поведения гиперактивными детьми);   

 снижение количества слабоуспевающих обучающихся;  

 достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО. 

2.5.3.2. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся  

в МБОУ ООШ № 8 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы 

осуществляется в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Формирование и освоение творческих способов и приемов действий 

основывается на разработанной в учебниках системе заданий творческого и 

поискового характера, направленных на развитие у учащихся познавательных УУД 

и творческих способностей. В учебниках, используемых в МБОУ ООШ № 8, в 

каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ 

это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера.   
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 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Во внеурочной деятельности организуются творческие конкурсы, 

предметные олимпиады, участие обучающихся в конкурсе «Я - исследователь». 

С целью обеспечения условий для самореализации творческих 

возможностей и способностей высоко мотивированных учащихся в  начальной 

школе ведется активная работа  по привлечению обучающихся к участию в 

познавательных конкурсах, олимпиадах, конференциях, проводятся различные 

конкурсы и викторины в рамках предметных недель,  где ученики школы 

принимают активное участие и могут творчески проявить себя.  

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных обучающихся 

включает в себя: 

 развитие у обучающихся интереса к творческой и исследовательской 

деятельности, к выполнению сложных заданий, способности мыслить творчески, а 

также укрепление в них уверенности в своих силах; 

 создание условий для оптимального развития одаренных детей; 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при 

подготовке к олимпиадам и конкурсам; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия одаренных детей в проведении воспитательных, 

культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

План-график мероприятий по работе с одарѐнными детьми 

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Составление и уточнение списков 

обучающихся, успешных  в освоении  

отдельных предметов или видов 

деятельности. 

Сентябрь  Зам. директора, классные  

руководители, учителя-

предметники 

2 Систематизация диагностического  

комплекса технологий и методик по 

выявлению одаренных детей. 

В течение года Зам. директора 

3 Проведение предметных недель.  По графику  Зам директора 

4 Организация и проведение школьного По графику Зам. директора, 
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тура  предметных олимпиад. учителя 

5 Подготовка победителей и призеров 1 

этапа предметных  олимпиад к участию 

в муниципальном этапе.   

По графику Учителя 

6 Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

В течение года Зам. директора, учитель 

физической культуры 

7 Участие в заочных интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня:   

В течение года Зам. директора, 

учителя  

8 Организация и проведение внеклассных 

мероприятий  направленных на развитие 

творческих способностей обучающихся. 

В течение года Зам. директора, 

учителя 

9 Организация и взаимодействие с 

общественными организациями и 

объединениями по вопросам работ с 

одаренными детьми.  

В течение года Зам. директора 

10 Систематизация достижений 

обучающихся в портфеле достижений 

(Портфолио). 

В течение периода 

обучения 

Родители, классный 

руководитель 

Планируемые результаты работы с одарѐнными детьми: 

 совершенствование и повышение качества знаний и умений 

воспитанников, умений применять их в нестандартных ситуациях; 

 повышение уровня индивидуальных достижений детей в 

образовательных областях; 

 развитие общей эрудиции детей, расширение их кругозора; 

 развитие творческого и логического мышления учащихся; 

 призовые места или дипломы в районных, городских и краевых 

олимпиадах, НПК, Всероссийских заочных конкурсах и олимпиадах; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов по 

актуальным вопросам педагогики одаренности; 

 сохранение здоровья одаренных детей в комфортной среде, 

удовлетворяющей всех участников образовательного процесса. 

 

2.5.4. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организационные условия 

 Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). 

 Психолого-педагогическое обеспечение:  

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и физического развития 

 Программно-методическое обеспечение.  

 В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога.  

 Кадровое обеспечение.  

 Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки. 

 С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 
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общего образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатном расписании имеется 0,5 ставки социального педагога.   

 Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического состава. Для этого в МБОУ ООШ № 8 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников, занимающихся решением вопросов образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения  имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процессов.  

 Материально-техническое обеспечение.  

 В МБОУ ООШ № 8 имеется материально-техническая база, 

позволяющая обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Функционирует 

спортивный зал с необходимым спортивным оборудованием, имеется актовый зал, 

оборудован кабинет педагога-психолога, лицензированный медицинский кабинет, 

столовая, спортивные площадки, кабинет информатики, музыки, изобразительного 

искусства, библиотека с читальным залом.  

 Информационное обеспечение.  

 Для реализации коррекционной программы создана информационная 

образовательная среда, которая предусматривает использование современных 

информационно-коммуникационных технологий. Создана система доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов. 

 Коррекционная работа учитывает принципы  преемственности по 

отношению ко всем уровням общего образования. 

 

2.5.5. Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий 

 Одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие 

специалистов организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 
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возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательной 

деятельности.  

 Данный механизм реализуется в школе через деятельность 

представителей администрации МБОУ ООШ № 8, учителей, которые 

осуществляют образовательную деятельность и оказывают помощь в проблемных 

ситуациях, социального педагога, классных руководителей, которые 

осуществляют диагностическую работу.  

 Такое взаимодействие обеспечивает:  

• комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка;  

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребенка.  

 Еще одним механизмом реализации программы коррекционной работы 

является социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества): ЦДК (психолого–медико–

социальный) центр,  г. Славянска-на-Кубани, библиотека пос. Совхозного, 

родительской общественности. 

 

2.5.6. Планируемые результаты коррекционной работы. 

 В качестве планируемых результатов и эффективности коррекционной 

работы рассматриваются: 

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников МБОУ ООШ № 8, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с обучающимися с ОВЗ; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
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 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ОВЗ; 

 другие соответствующие показатели. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план. 

Цели и задачи образовательной организации 

 Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ ООШ № 8 является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

  Достижение поставленной цели при реализации учебного плана начального общего 

образования предусматривает прежде всего решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

 

Ожидаемые результаты 

 По итогам реализации учебного плана на уровне начального общего образования (1-4 

классы) будет сформирована адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие 

их компоненты – тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

  

Особенности и специфика образовательной организации 

Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание в интересах 

человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности. 

Кроме основной образовательной программы начального общего образования учреждение 

реализует дополнительные общеразвивающие программы технической, естественнонаучной, 

физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленности. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 В школе реализуется основная образовательная программа начального общего 

образования, утверждѐнная решением педагогического совета МБОУ ООШ № 8, протокол № 1 

от 31.08.2015 г., срок еѐ реализации составляет 4 года (2015-2019 гг.). 
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Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ ООШ №8 для I-IV классов разработан в соответствии с:  

 Федеральным Законом от 29.12.2014 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. № 373 с изменениями от 26 ноября 2010 № 1241, от 22 сентября 

2011 № 2357, от 18 декабря 2012 № 1060 и от 29 декабря 2014 № 1643; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

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

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

  Продолжительность учебного года в I классе составляет 33  учебные недели, во II – 

IV классах – 34 учебные недели. 

 Продолжительность учебной недели для I – IV классов составляет 5 дней, обучение 

осуществляется в первую смену. 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся I класса составляет в первой четверти 15 

часов, во второй четверти – 20 часов, в третьей и четвѐртой – 21 час в неделю. Во втором, 

третьем и четвѐртом классах максимальная учебная нагрузка составляет 23 часа в неделю. 

Продолжительность уроков в I классе 35 минут в 1 четверти по 3 урока, в ноябре-декабре 

4 урока по 35 минут, во втором полугодии все уроки по расписанию продолжительностью по 45 

минут. Дополнительные каникулы в I классе с 15.02 по 21.02.2016 г.  

Во II-IV классах продолжительность урока 40 минут. 

Расписание звонков и режим начала занятий: 

1 класс 2 – 4 классы 

I четверть II четверть II полугодие 

1 урок 8.40  – 9.15 

питание 9.15-9.40 

2 урок 9.40  – 10.15 

динамическая пауза 

10.40-11.20 

3 урок 11.40 – 12.20 

 

1 урок 8.35  – 9.10 

питание 9.10-9.30 

2 урок 9.30  – 10.05 

динамическая пауза 

10.05-10.45 

3 урок 10.45 – 11.20 

4 урок 11.35 – 12.10 

5 урок 12.25 – 13.00 

 

1 урок 8.15  – 9.00 

питание 9.00-9.20 

2 урок 9.20  – 10.05 

динамическая пауза 

10.05-10.45 

3 урок 10.45 – 11.30 

4 урок 11.40 – 12.25 

5 урок 12.35 – 13.15 

 

1 урок 8.40  – 9.20 

2 урок 9.40  – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.10 

6 урок 13.20 – 14.00 

7 урок 14.10 – 14.50 

Обучение в 1 классе осуществляется без домашних заданий и балльного оценивания 

знаний обучающихся. Домашние задания даются обучающимся начальной школы в следующих 

пределах: во 2 и 3 классах до 1,5 часов, в 4 классе – до 2 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

 Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется с 

использованием учебников, включѐнных в федеральный перечень, утверждѐнный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 г. № 576). Перечень 
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учебников и учебных пособий прописан в пункте 3.3.4 основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ ООШ № 8. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Программа «Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни» в I-IV 

классах входит в содержание учебного предмета «Окружающий мир», а также кружков 

внеурочной деятельности «Я и мое здоровье» в I – IV классах. 

Учебный предмет «Русский язык» преподается в I – III классах в объѐме 5 часов в неделю 

при преподавании предмета «Окружающий мир» в объѐме 1 часа. В целях поддержки предмета 

«Окружающий мир» в I-IV классах предусмотрены кружки внеурочной деятельности «Я познаю 

мир». 

Учебный предмет «Русский язык» преподается в первом полугодии IV класса в объеме 4 

часов, а во втором – 5 часов в неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в первом 

полугодии IV класса изучается в объеме 4 часа в неделю, во втором полугодии – 3 часа в неделю. 

Курс «Основы религиозный культур и светской этики» реализуется в рамках модуля 

«Основы православной культуры» (ОПК). 

 

УМК, используемые для реализации учебного плана 

Реализация учебного плана федерального компонента по русскому языку, литературному 

чтению, математике, окружающему миру, изобразительному искусству, технологии в 1 классе  

происходит на основе УМК «Школа России».  

 Реализация учебного плана федерального компонента по русскому языку, литературному 

чтению, математике, окружающему миру, изобразительному искусству, технологии  происходит 

на основе УМК «Школа 2100» издательства «Баласс».  

Для преподавания физической культуры используется УМК под авторством Ляха В.И. 

издательства «Просвещение», по музыке – УМК Критской Е.Д., Сергеевой Г.П. издательства 

«Просвещение» Для преподавания кубановедения используется УМК под редакцией Ерѐменко 

Е.Н. издательства «Перспективы образования», по основам религиозных культур и светской 

этики в 4 классе УМК под авторством Данилюка А.Я. издательства «Просвещение». 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который реализуется с I по IV класс по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

 

Деление классов на группы 

 В IV классе проводится деление класса на группы по английскому языку всвязи с 

численностью учащихся более 20 человек. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся в МБОУ ООШ № 8 согласно действующему в 

школе «Положению о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления  

текущего контроля их успеваемости», принятому на педагогическом совете 31.08.2015 г., 

протокол № 1, осуществляется путѐм выставления четвертных оценок со 2 четверти 2 класса как 

среднеарифметического текущих оценок за четверть, округленного до целого значения по 

математическим правилам. 

Годовая оценка выставляется на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций, представляющей собой среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций, округлѐнное до целого значения по математическим правилам, в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти. 
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Курс «Основы религиозных культур и светской этики» имеет положительную и 

неразличимую по уровням фиксацию. Оценки не выставляются. 

 Годовая оценка учащегося IV класса формируется на основе результатов промежуточной 

аттестации в IV классе по всем учебным предметам учебного плана и результатов выполнения 

трех итоговых работ: по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе (результаты краевых комплексных мониторинговых работ). Годовая отметка по русскому 

языку и математике выставляется как среднее арифметическое итоговых отметок за четверти и 

оценки за итоговый тест, округленное до целого значения по математическим правилам. 

    

Таблица-сетка часов  

учебного плана МБОУ ООШ № 8 поселка Садового для I-IV классов,  

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  

2015-2016 учебный год 

 

Предметные области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

часов I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 5 5 4,5 19,5 

Литературное чтение 4 4 4 3,5 15,5 

Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (ОПК) 
— — — 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого при 5-дневной неделе 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса,  

при 5-дневной неделе 1 1 1 1 4 

в том числе              Кубановедение 1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка  

при 5-дневной неделе 21 23 23 23 90 
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3.2. План внеурочной деятельности 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

Механизмом реализации внеурочной деятельности является план внеурочной 

деятельности образовательного учреждения который разрабатывается по ступеням 

общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

В качестве форм, в которых реализуется внеурочная деятельность, 

закреплены такие формы как экскурсии, кружки, секции, конференции, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики. 

Внеурочная деятельность школы организована как в общеобразовательном 

учреждении, так и за его пределами. Учитывая данные направления школы, 

личные потребности детей и возможности учителей, школа предлагает учащимся 

(независимо от класса) получить дополнительное образование как «своими 

силами», за счет потенциала своих педагогов, так и с привлечением педагогов 

дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы. Но в первую очередь — это достижение личностных и 

метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только что-либо узнаѐт, но учится 

действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Основные задачи: 

выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

оказание помощи в поисках «себя»; 

создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

создание условий для реализации во внеурочное время приобретенных 

универсальных учебных действий в урочное время; 
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развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

оказание помощи в освоении позиции ученика за счѐт включения в различные 

учебные сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, 

так и в условиях творческих коллективов учреждения дополнительного 

образования детей; 

расширение рамок общения с социумом. 

Ожидаемые результаты  

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика с педагогами (в рамках основного 

и дополнительного образовании) как значимыми для него носителями 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне 

класса, школы, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. Только в 

самостоятельном социальном действии, «действии для людей и на людях», 

которые вовсе не обязательно положительно настроены, молодой человек 

действительно становится деятелем, гражданином, свободным человеком. 

Нормативная база для разработки учебного плана внеурочной деятельности 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ ООШ № 8 в 2015 - 2016 

учебном году разработан в соответствии со следующими основными 

федеральными нормативными документами: 

Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821- 

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189. План внеурочной деятельности фиксирует максимальный 

объѐм внеурочной нагрузки обучающихся, состав кружков и направлений 

внеурочной деятельности, распределяет время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам и направлениям. 

Организационная модель внеурочной деятельности 

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

реализации рассматривается оптимизационная модель (на основе оптимизации 

всех внутренних и внешних ресурсов образовательного учреждения). 

Внеурочная деятельность осуществляется через: 

- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (дополнительные 

образовательные модули, спецкурсы, проводимые в формах, отличных от 

урочной); 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного 

учреждения (внутришкольная система дополнительного образования); 

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

- деятельность социального педагога в соответствии с должностными 

обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования; 

- инновационную деятельность по разработке, апробации, внедрению новых 

образовательных программ, в том числе, учитывающих региональные 

особенности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого 

образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Направления внеурочной деятельности: 

Спортивно - оздоровительное направление взаимосвязь урочной и 

внеурочной деятельности в спортивно-оздоровительном направлении, что 

способствует усилению оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе 

активного использования школьниками освоенных знаний, способов и 
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физических упражнений в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Цель ОУ: создание условий для сохранения здоровья, физического развития, 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

Ожидаемые результаты: 

- повышение уровня физического здоровья детей; применение 

полученных знаний в жизни. 

Цель духовно-нравственного направления - воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи:- способствовать воспитанию нравственных чувств и этического 

сознания. Трудолюбия, творческого отношения к труду 
- - формировать ценностное отношение к окружающему миру 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно--

познавательной и проектной деятельности обучающихся. Внеурочная 

познавательная деятельность школьников организована в форме кружков 

познавательной направленности, научного общества обучающихся, 

интеллектуальных клубов (по типу клуба «Что? Где? Когда?»), библиотечных 

вечеров, дидактических театров, познавательных экскурсий, олимпиад, 

викторин и т. п. 

Социальное направление внеурочной деятельности направлено на 

изучение норм взаимоотношений, без которых невозможно формирование 

социальной активности, в процессе развития которой происходит повышение 

уровня самоопределения ребенка, расширение понимания им своего места в 

системе отношений «я и мои сверстники», «я и взрослые», «я и общество» 

Цель: способствовать активной социализации учащихся. 

Задачи: формирование элементарных навыков социального взаимодействия, 

увеличение возможности выбора, проявление социальной активности 

обучающихся за счет системы дополнительного образования и дополнительных 

образовательных услуг. 

Общекультурное направление. 

Цель: создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ 

пределами, ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи:- формировать культуру общения школьников с товарищами, 

родителями, педагогами, 

- познакомить учащихся с традициями и обычаями общения и 

досуга различных поколений 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения 

в школе созданы все необходимые условия: кабинеты оснащены оборудованием, 

имеется спортзал, спортивная площадка. Внеурочная деятельность позволяет 
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организовать реальное сотрудничество и сотворчество педагогов, учащихся и их 

родителей, формы ее многообразны и широки. Родители младших школьников, 

стремятся к продуктивному сотрудничеству с детьми и учителями в системе 

групповой массовой и идивидуальной внеурочной деятельности. 

3.3. Таблица распределения часов внеурочной деятельности. 

 

Часы  внеурочной  деятельности распределены  следующим  образом: 
  

Направления  

развития  личности 

Занятия  

 
Количество часов в неделю Всего 

I 

 

I I 

 

I I I 

 

IV 

 

 

Спортивно-

оздоровительное   

ОФП 

 
1 

1 1 1 4 

Я и моѐ здоровье 1 1 1 1 4 

Духовно-

нравственное   
В мире красоты  

1  1 2 

Социальное Детская риторика 1 1  1 3 

Жизнь без опасностей  2  2 4 

Риторика   1  1 

Общеинтеллектуаль

ное   
Информатика 1    1 

Инфознайка  1  1 2 

Я познаю мир 1 1 1 1 4 
Занимательная математика   1  1 
Маленький исследователь   1  1 

Робототехника   1  1 

Общекультурное   

Умелые руки 2    2 

Театр 1 2  2 5 

Коллективное 

музицирование 
1 

   1 

Коллективное 

инструментальное 

музицирование 
1 

   1 

Вместе весело шагать   2  2 

Кукольный театр   1  1 

Итого: 8 10 10 10 40 

 

3.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

МБОУ основной общеобразовательной школы № 8 

на 2015 – 2016 учебный год 

 

1. Продолжительность урока  40 минут для 2 – 9 классов 

В 1 классе : 35 минут сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 

45 минут январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 

2. Расписание звонков: 

1 класс 2 – 9 классы 

I четверть II четверть II полугодие 
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1 урок 8.40  – 9.15 
питание 9.15-9.40 

2 урок 9.40  – 10.15 

динамическая пауза 

10.15-10.55 

3 урок 10.55 – 11.30 

 

1 урок 8.35  – 9.10 
питание 9.10-9.30 

2 урок 9.30  – 10.05 

динамическая пауза 

10.05-10.45 

3 урок 10.45 – 11.20 

4 урок 11.35 – 12.10 

5 урок 12.25 – 13.00 

 

1 урок 8.15  – 9.00 
питание 9.00-9.20 

2 урок 9.20  – 10.05 
динамическая пауза 
10.05-10.45 

3 урок 10.45 – 11.30 

4 урок 11.40 – 12.25 

5 урок 12.35 – 13.15 

 

1 урок 8.40  – 9.20 

2 урок 9.40  – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.30 – 13.10 

6 урок 13.20 – 14.00 

7 урок 14.10 – 14.50 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 минут 

 

3. Продолжительность учебного года: 

 1 класс 2-9 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 

1 21 - 

2-4 23 - 

5 29 - 

6 30 - 

7 32 - 

8 33 - 

9 - 36 
 

5. Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 01.11 – 08.11 8 09.11.2015 

Зимние 27.12 – 10.01 15 11.01.2016 

Весенние 20.03 – 27.03 8 28.03.2016 

Дополнительные каникулы для 1-го класса 15.02 – 21.02.2016 г. 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы  

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

соответствовуют требованиям Стандарта; 
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обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 

образовании; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия), 

использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, 

содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

 систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы 

базируется на результатах проведенного в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего образования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям 

и задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; 

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения в соответствие с требованиями Стандарта; 

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий; 

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

3.5.1. Кадровое обеспечение. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 
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 описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и 

их функциональные обязанности; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников.  

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей 

организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (Раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинской сестрой, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного реализовано в таблице. В ней 

целесообразно соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 716н, с имеющимся 

кадровым потенциалом образовательного учреждения. Это позволит определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. 

 

Штат педагогических работников начальной школы составляет 7 педагогов. 

Рациональность распределения нагрузки между работниками является 

оптимальной. 

 Педагогические работники МБОУ ООШ № 8 имеют базовое педагогическое 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, 

систематически занимаются научно-методической деятельностью. Среди учителей, 

работающих в начальной школе, учителя первой и высшей категорий, 

аттестованные на соответствие занимаемой должности. 

Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей 

ООП НОО, обеспечивается освоением ее работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года.  

№ 

п/п 
ФИО  

Преподаваемый 

предмет 

Кол-

во 

часо

в Тема курсов 

1.  Головко Н.Н. 

начальные 

классы 

108 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования: 

содержание, условия реализации 
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2.  

Лотоненко 

О.Н. 

начальные 

классы 

 Формирование навыков учебной деятельности 

средствами современных педагогических технологий 

у учащихся начальных классов в условиях ФГОС 

  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

108 

Методические и современные изменения в 

преподавании духовно-нравственных дисциплин 

(ОПК, ОРКСЭ) в условиях освоения ФГОС 

3.  Лях О.А. 

начальные 

классы 

108 Организация образовательного процесса в начальной 

школе на основе ФГОС 

4.  Финяк О.А. 

начальные 

классы 

108 Разработка предметного содержания и технологий в 

начальной общеобразовательной школе на основе 

ФГОС 

5.  Неволина И.Я. музыка 

108 Воспитание детей и молодѐжи средствами хоровой 

музыкальной культуры на современном этапе в 

условиях ФГОС 

6.  Гордиенко Е.А. 

физическая 

культура 

108 Инновационные подходы к методике преподавания 

физической культуры при реализации ФГОС второго 

поколения в условиях модернизации 

7.  Моор Е.А. 

иностранный 

язык 

108 Обучение иностранному языку в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО 

 

Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию  
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Педагогич

еский стаж 

общий и 

стаж в 

должности 

 должность  

педагогическог

о работника, 

(предмет) 

 

(перечислить 

все должности 

или предметы 

преподавания)  

Какая имеется      

категория 

по 

каждой 

должности 

Дата установления категории 

(т.е. дата принятия решения 

аттестационной комиссией), 

реквизиты приказа 

1.  Головко 

Наталья 

Николаевна 

8/8 Учитель 

начальных 

классов 

первая 27.12.2012 г.,  

приказ МОН 

Краснодарского края от 

27.12.2012 г.     № 9653 

 

2.  Лотоненко  

Ольга 

Николаевна 

18/18 учитель 

начальных 

классов 

первая 27.12.2012 г.,  

приказ МОН 

Краснодарского края от 

27.12.2012 г.     № 9653 

 

3.  Лях Ольга 

Алексеевна 

28/28 учитель 

начальных 

классов 

первая 28.11.2013 г.,  

приказ МОН 

Краснодарского края от 

02.12.2013 г.     № 7051 

4.  Финяк  Ольга 

Александровна 

15/15 учитель 

начальных 

классов 

высшая 28.03.2014 г., приказ МОН 

Краснодарского края от 

31.03.2014 г.    № 1343 

5.  Неволина        

Ирина 

Яковлевна 

38/2 Учитель 

музыки 

первая 30.01.2015 г., приказ МОН 

Краснодарского края от 

30.01.2015 г.     № 356 

6.  Гордиенко 

Екатерина 

Александровна 

5/5 Учитель 

физической 

культуры 

соответствие 31.10.2012 г. приказ МОН 

КК от 02.11.2012 г.  

№ 8295 
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7.  Моор Елена 

Анатольевна 

10/10 Учитель 

английского 

языка 

высшая 26.12.2014 г., приказ МОН 

Краснодарского края от 

29.12.2014 г., № 5697 

 

Для реализации ООП НОО в образовательном учреждении имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции. 

 

№ Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1.  Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

учреждения. 

1 

2.  Заместитель 

директора по УВР 

Координирует работу учителей, разработку 

учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательной деятельности. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательной деятельности. 

1 

3.  Учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребѐнка в рамках 

образовательного процесса. 

7 

4.  Социальный педагог Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его особенностями. 

1 

5.  Библиотекарь Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путѐм обучения 

поиска, анализа, оценки и обработки 

информации. 

1 

 

 3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации ООП 

НОО в МБОУ ООШ № 8  являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к дошкольному и основному общему 

образованию с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса;  
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 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение дифференциации и индивидуализации обучения. 

 Работа участников образовательного процесса МБОУ ООШ № 8  по 

обеспечению преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса к дошкольному и основному общему образованию:  

№ Перечень мероприятий Сроки  Ответственные  

Создание условий по преемственности дошкольного и начального общего 

образования 

1 Родительское собрание для родителей 

будущих первоклассников "Некоторые 

аспекты готовности ребѐнка к школе" 

Февраль  Зам. директора по 

УВР 

2 Консультации для родителей будущих 

первоклассников 

По мере 

необходимости 

Учителя, 

администрация 

3 Диагностика уровня подготовленности 

первоклассников к условиям 

школьной жизни 

Сентябрь -   

октябрь 

Учитель 

будущего 1 

класса 

4 Работа по успешной адаптации 

первоклассников 

Сентябрь -   

ноябрь 

Учитель 

будущего 1 

класса 

Создание условий по преемственности начального и основного общего 

образования 

1 Диагностика уровня подготовленности 

выпускников начальной школы к 

обучению в условиях основного 

общего образования.  

Апрель - май Учителя-

предметники 

2 Родительское собрание для родителей 

учащихся 4 класса. 

Апрель  Зам. директора по 

УВР 

 Механизм реализации психолого-педагогических условий обеспечения 

реализации ООП НОО.  
Механизмом реализации психолого-педагогического сопровождения 

является взаимодействие всех субъектов начального общего образования: 

административных работников, социального педагога, учителей начальных 

классов. 

Такое взаимодействие обеспечивает: 
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 комплексность в определении и решении проблем каждого субъекта начального 

образования, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 многоаспектный анализ всех сторон педагогической деятельности; 

 психологическое сопровождение родительской общественности 

Консолидация усилий разных специалистов в позволит обеспечить систему 

комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребѐнка, проблемы организации образовательной деятельности, 

оказать помощь родителям по организации обучения младших школьников. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов  это консилиумы и психолого-педагогическая 

служба сопровождения организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), а также организации, осуществляющей 

образовательную деятельность в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей в условиях ФГОС НОО. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

внешними ресурсами (например с консультационно-методическим центром 

Славянского района). 

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, с общественными объединениями; 

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Структура психолого-педагогического обеспечения: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого – медико - 

педагогической комиссии; 

 обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательной деятельности; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 
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информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные особенности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно - 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

 В МБОУ ООШ № 8  в соответствии с нормативными документами 

обозначены основные формы и направления психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений на уровне начального 

общего образования: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника: 

проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и 

в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени; 

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  
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– 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. 

  

3.5.3. Финансовые условия реализации ООП НОО 

 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое 

обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. 

 Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного 

учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив - это минимально допустимый 

объѐм финансовых средств, необходимых для реализации ООП в учреждениях 

Краснодарского края в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в 

год.  

 Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения 

планируемых результатов: 

 расходы на оплату труда работников ОУ: оплата труда производится по системе 

РИС (расчѐтный индикатор ставок) в соответствии с утверждѐнной сметой 

расходов; 
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 для поощрения работников используется надтарифный фонд  по 

существующему положению «О доплатах и надбавках» осуществляется выплата 

учителям начальных классов; 

 расходы на учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса; 

 затраты на приобретение расходных материалов; 

 хозяйственные расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов). 

 

3.5.4. Материально-технические условия обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Материально-технические ресурсы обеспечения реализации ООП НОО 

составляют: 

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий: 

урок, внеурочная деятельность, самоподготовка, дополнительное занятие, 

индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, мячи, обручи и т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (АРМ, мультимедийный проектор и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр); 

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, школьные доски, 

настенные доски для объявлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

 Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального 

общего образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-

технический ресурс призван обеспечить): 

• наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

• природосообразность обучения младших школьников; 

• культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника; 
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• предметно-учебную среду для реализации направлений личностного 

развития младших школьников на деятельностной основе. 

 ФГОС НОО ориентирован на обеспечение реального перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к продуктивной самостоятельной 

познавательной деятельности, к поисково-исследовательским видам учебной 

работы, делает акцент на аналитический компонент учебной деятельности, 

формирование системы компетентностей. 

 В МБОУ ООШ № 8  существуют следующие материально-технические 

условия для реализации ООП НОО: 

 Санитарно-гигиенические - соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Санитарно-бытовые - гардероб для учащихся начальной школы расположен 

в каждом кабинете, он оборудован необходимой мебелью; имеются 2 туалета. 

 Обеспечение пожарной и электробезопасности - соответствуют нормам ФЗ 

от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Имеется система 

оповещения людей при пожаре. 

 Соблюдение требований охраны труда - соответствует Постановлению 

Минтруда №80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 13.01.2003 г. 

 Соблюдение сроков и необходимых объѐмов ремонта - текущий ремонт 

здания проводится ежегодно по мере выделения денежных средств. 

 Соответствие требованиям к участку общеобразовательного учреждения - 

территория общеобразовательного учреждения ограждена забором и озеленена, 

имеет следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. 

 Соответствие требованиям к помещению для питания - обеденный зал, 

пищеблок с подсобными помещениями. 

 Организовано горячее питание учащихся в соответствии с СанПиН. 

 В начальной школе 4 кабинета начальных классов, которые оснащены 

рабочим местом учителя,  2 интерактивными досками, мультимедийными 

проекторами, имеют доступ в Интернет, оснащены принтерами, спортзал – 1. 

Имеется библиотека, , компьютерный класс, спортивно – игровые площадки. 

 Медицинский и процедурный кабинет оборудован и лицензирован. 

 

3.5.5. Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 Школа  обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

начального общего образования. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 
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 не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана ООП 

НОО; 

 не менее одного учебника в печатной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

ООП НОО. 

 Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, имеет 

электронные приложения к учебникам, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую 

художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

  Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов  МБОУ ООШ № 8 начального общего 

образования являются системные действия администрации школы, УО МО 

Славянский район, МОН Краснодарского края в пределах своей компетенции по 

выполнению настоящих требований, по объективной оценке этих ресурсов и 

осуществлению в соответствующих случаях коррекционных мероприятий.   

          Основными нормативными документами, определяющими требования к 

информационно-методическим ресурсам МБОУ ООШ № 8 начального общего 

образования, являются:  

 перечень рекомендуемой учебной литературы (УМК); 

 список цифровых образовательных ресурсов. 

 

Информационно  методические условия реализации ООП НОО 

№ Компоненты информационно-методических ресурсов обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

1 Книгопечатная продукция 

 Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов: 

- ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, пособия для учителя, 

дидактические материалы; 

- учебники,  пособия для учащихся. 

Программа развития универсальных учебных действий. 

Каталог цифровых образовательных ресурсов и образовательных ресурсов сети Internet. 
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Научно-методическая, учебно-методическая, психолого-педагогическая литература по 

вопросам развивающего образования, деятельностной образовательной парадигмы, 

достижения современных результатов образования, организации мониторинга личностного 

развития обучающихся. 

Инструкции, технологические карты для организации различных видов деятельности 

ученика. 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным 

содержанием обучения по предметам). 

Детская справочная литература  об окружающем природном и социальном мире, детская 

художественная литература. 

Предметные журналы. 

2 Печатные пособия 

 Демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в соответствии с 

основными темами учебной программы. 

Карточки с заданиями. 

Хрестоматии, сборники. 

Плакаты (плакаты по основным темам ОМ). 

Географическая карта России. Географическая Краснодарского края. 

Дидактический раздаточный материал. 

3 Демонстрационные пособия 

 Объекты, предназначенные для демонстрации. 

Наглядные пособия. 

Объекты и пособия, сопровождающие учебно-воспитательный процесс. 

4 Экранно-звуковые пособия 

 Видеофильмы, соответствующие содержанию предметов (памятники архитектуры, 

народные промыслы, художественные музеи, творчество отдельных художников, 

художественные технологии, технологические процессы труд людей и т.д.). 

Видеофрагменты, отражающие основные темы обучения. 

Презентации основных тем учебных предметов. 

Аудиозаписи в соответствии с учебной программой 

Иллюстрации к литературным произведениям. 

5 Цифровые образовательные ресурсы 

 Цифровые информационные источники по тематике предметов: 

- тесты; 

- статические изображения; 

- динамические изображения; 

- анимационные модели; 

- обучающие программы. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с основной образовательной программой начального общего образования  

В соответствии с приоритетами ООП НОО требуются дополнительные 

усилия для решения ряда проблем. Среди них: 

 недостаточный уровень профессиональной компетенции вновь принимаемых на 

работу педагогов в вопросах реализации новых образовательных стандартов; 

 недостаточный по сравнению с требованиями ФГОС уровень развития школьной 

инфраструктуры и оснащенности оборудованием; 
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 несовершенство механизмов оценки качества образования; 

 необходимость наладить регулярное информирование родителей и 

общественности о процессе реализации ООП НОО; 

 ведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы 

  

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

ООП НОО МБОУ ООШ № 8 

 Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

 Направление. Создание  условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательного процесса. 

 Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и 

ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетентности педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.  Осуществление 

курсовой 

подготовки и 

переподготовки 

учителей 

1.  Организация курсов повышения квалификации педагогов через 

проекты социальной и профессиональной направленности. 

2.  Проведение в рамках школьных методических объединений 

семинаров по изучению современных образовательных 

технологий 

2.   Совершенствование 

методической 

службы школы 

1.   Совершенствование системы внутришкольного контроля. 

3.   Разработка индивидуальных и совместных творческих планов и 

их реализация. 

3.    Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности 

учителя 

1.   Консультирование по вопросам организации диагностики и 

мониторинга разных аспектов профессиональной деятельности 

педагогов. 

2.  Повышение профессионального методического уровня педагогов-

психологов в школе через участие в семинарах, научно-

практических конференциях; курсы.  

3.  Оказание помощи педагогам в организации адекватных условий 

обучения и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями. 

4.  Консультирование и оказание помощи учителям в организации 

взаимодействия между учениками в ходе учебного процесса и в 

период проведения досуга. 

4.   Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий 

1.  Совершенствование использования ИКТ-технологий, технологий 

дифференцированного и развивающего обучения, проблемного, 

проектного обучения.  

2.  Создание условий для свободного выбора и самореализации 

ученика в образовательном процессе посредством внедрения 

вариативных программ,  технологий.  

5.  Целенаправленное 

формирование 

1.  Реализация технологий, обеспечивающих формирование 

функциональной грамотности и подготовку к полноценному и 



 144 

ключевых 

компетенций 

эффективному участию в общественной и профессиональной 

областях жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического мышления». 

2.     Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

3.     Предоставление обучающимся реальных возможностей для 

участия в общественных и творческих объединениях 

 

 Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса. 

  Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего 

личностное развитие ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 

 Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Обновление 

содержания 

школьного 

образования 

1.   Внедрение ФГОС  НОО 

2.   Разработка содержания рабочих программ по урочной и  внеурочной 

деятельности.  

 

2. Внедрение 

инновационн

ых 

образователь

ных 

технологий 

1.   Использование проектов. Поиск, апробация и внедрение методов и форм 

организации образовательного процесса. 

2.   Использование в образовательном процессе различных форм социальных 

практик как одного из основных средств, способствующих развитию 

ценностно-смысловой сферы личности. 

3. Совершенство

вание 

способов 

оценивания 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов самоконтроля и самооценивания. 

2.  Разработка требований к организации объективной системы контроля, 

адекватной специфике начальной школы. 

3.  Разработка системы оценивания достижений обучающихся по личностным и 

метапредметным результатам. 

 

 

  Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства. 

 Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить 

сбор, хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и 

социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа к 

информации всем участникам образовательного процесса. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование 

умений  учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном процессе 

и формирование ИКТ-

компетенции обучающихся  

1.  Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение  информационных технологий.  

2.  Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий. 

3.  Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику. 

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-



 145 

компетенции учащихся. 

2.Создание банка 

программно-методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих внедрение 

ИКТ в образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство 

1. Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного 

процесса.  

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса. 

3.  Развитие банка программно-методических материалов. 

4.   Создание локальной сети школы. 

5.   Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети   в образовательном процессе. 

  

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

 Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся 

современном обществе. 

 Задачи Условия решения поставленных задач 

1.    Мониторинг 

психофизического 

развития обучающихся и 

условий для ЗОЖ 

1.   Организация мониторинга состояния здоровья школьников. 

2.    Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе 

1. Разработка и проведение мероприятий, которые уменьшают 

риск возникновения заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни школьников 

(сбалансированное разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения и т.д.). 

2.  Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, их 

родителей, педагогов. 

3.    Разработка технологий 

медико- педагогического 

сопровождения 

обучающихся 

1.  Профилактика школьной и социальной дезадаптации детей. 

2.  Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении. 

3.  Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию. 

4. Профилактика и преодоление отклонений в психологическом 

здоровье учащихся. 

 

3.5.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. 
Нормативное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы начального общего образования основной 

образовательной программы образовательного учреждения. 

2015 год 

Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям 

Стандарта. 

Постоянно 

Приведение должностных инструкций работников образовательного 2015 год 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

учреждения в соответствие с требованиями Стандарта и тарифно - 

квалификационными характеристиками. 

Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии со Стандартом . 

ноябрь-март 

Обновление локальных актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения 

с учѐтом требований к минимальной оснащѐнности учебного 

процесса. 

по мере 

необходимос

ти 

Разработка: 

 учебного плана; 

 годового календарного учебного графика; 

 сетки часов внеурочной деятельности обучающихся; 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

Определение объѐма расходов, необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а также механизма их 

формирования. 

2 раза в год 

Разработка локальных актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. 

по мере 

необходимо

сти 

Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

по мере 

необходимо

сти 

III. 

Организацион

ное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

Изучение, накопление и внедрение в педагогическую практику 

методик, технологий и средств, соответствующих требованиям 

ФГОС. 

постоянно 

Информирование родительской общественности о ходе и 

результатах работы по реализации ФГОС. 

ежегодно 

Степень освоения педагогами начальных классов ФГОС НОО. Май 

Обеспеченность учебниками, методическими материалами. Апрель-

август 

Обобщение опыта педагогов, реализующих рабочие программы на 

методическ

их 

объединени

ях 

Организация доступа работников школы к электронным 

образовательным ресурсам Интернет. 

постоянно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

Анализ кадрового обеспечения реализации Стандарта. Июнь 

Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного 

учреждения в связи с реализацией Стандарта. 

Август 

Повышение квалификации учителей в сфере современных методик и 

технологий. 

В течение 

года 

Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций работников  

по мере 

необходимос

ти 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

V. 
Информацион

ное 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

Размещение на сайте МБОУ ООШ № 8 информационных 

материалов о реализации Стандарта  

В течение 

года 

Широкое информирование родительской общественности о 

реализации новых стандартов. 

постоянно 

Обеспечение публичной отчѐтности МБОУ ООШ № 8 о ходе и 

результатах реализации  Стандарта. 

ежегодно 

Разработка рекомендаций для педагогических работников: 

- по организации внеурочной деятельности обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

- по использованию интерактивных технологий. 

ежегодно 

VI. 
Материально 

техническое 

обеспечение 

реализации 

Стандарта 

Анализ материально технического обеспечения реализации 

Стандарта начального общего образования. 

В течение 

года 

Обеспечение соответствия материально-технической базы школы 

требованиям Стандарта. 

постоянно 

Проверка готовности помещений, оборудования и инвентаря к 

реализации ФГОС НОО. 

Август 

Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения. 

 

 В течение 

года 

Обеспечение соответствия информационно образовательной среды 

требованиям Стандарта: 

- обновление информации на сайте МБОУ ООШ № 8 

В течение 

года 

Обеспечение укомплектованности библиотечно информационного 

центра печатными и электронными образовательными ресурсами: 

- приобретение учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО, на основе 

утверждѐнного федерального перечня учебников. 

Май-август 

Наличие доступа МБОУ ООШ № 8 к электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в федеральных и региональных базах 

данных. 

В течение 

года 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в Интернете. 

В течение 

года 

 

 

3.5.8. Контроль состояния системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется  в рамках 

мониторинга системы оценки качества образования. 

Контроль за состоянием системы условий включает:  
 мониторинг системы условий;  
 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в ООП НОО);  
 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  
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 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 
(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательных 
отношений, самообследование, размещение информации на школьном сайте).  

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП НОО, увидеть 

отклонения от запланированных результатов, внести необходимые 

коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 

необходимых результатов.  
Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 

направления: мониторинг состояния и качества функционирования 

образовательной системы; мониторинг учебных достижений учащихся; 

мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся; мониторинг 

воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; мониторинг 

ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в 

образовательной деятельности.  
Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение 

учебных программ, учебного плана; организация внутришкольного контроля по 

результатам промежуточной аттестации; система научно-методической работы; 

система работы методических объединений; система работы школьной 

библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья);  
социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных 
представителей) и учащихся условиями организации образовательной 

деятельности в Учреждении; организация внеурочной деятельности учащихся; 
количество обращений родителей (законных представителей) и учащихся по 

вопросам функционирования Учреждения.  
Мониторинг предметных достижений учащихся: результаты текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся; качество знаний 
по предметам (по четвертям, за год); уровень социально-психологической 

адаптации личности; достижения учащихся в различных сферах деятельности 
(портфолио учащегося).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 
распределение учащихся по группам здоровья; количество дней/уроков, 

пропущенных по болезни; занятость учащихся в спортивных секциях; 
организация мероприятий, направленных на совершенствование физического 
развития и поддержания здоровья учащихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы духовно-
нравственного развития; программа формирования  уровень развития классных 

коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 
ученического самоуправления; работа с учащимися, находящимися в трудной 

жизненной ситуации; уровень воспитанности учащихся.  
Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации 

педагогических кадров; участие в реализации проектов Программы развития 

школы; использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных; 

участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 
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педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, 

публикации); аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: 

кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-

методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки; материально-

техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, демонстрационным 

оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и 

видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда.  
Главным источником информации и диагностики состояния системы 

условий и основных результатов образовательной деятельности Учреждения по 
реализации ООП НОО является внутришкольный контроль.  

Объект контроля Содержание контроля 

Кадровые условия Проверка укомплектованности педагогическими, 

реализации ООП НОО руководящими и иными работниками 

 Установление соответствия уровня квалификации 

 педагогических и иных работников требованиям Единого 

 квалификационного справочника должностей руководителей, 

 специалистов и служащих 

 Проверка обеспеченности непрерывности профессионального 

 развития педагогических работников 

Психолого- Проверка степени освоения педагогами образовательной 

педагогические условия программы повышения квалификации  

реализации ООП НОО  

 Оценка достижения учащимися планируемых 

 результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия Проверка условий финансирования реализации  ООП НОО 

реализации ООП НОО Проверка обеспечения реализации обязательной части  ООП 

 ООО и части, формируемой участниками образовательных 

 отношений 

Материально- Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас- 

технические условия ности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

реализации ООП НОО необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

 Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными 

 возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

 Учреждения 

Учебно-методическое и Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 

информационное дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

обеспечение ООП НОО Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

 образовательных отношений к информации, связанной с 

 реализацией ООП, планируемыми результатами, организацией 

 образовательной деятельности и условиями его 

 осуществления 

 Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

 образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

 образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

 региональных базах данных ЭОР 

 
Обеспечение учебниками учебно- методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам ООП НОО 

 Обеспечение фондом дополнительной литературы, 
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 включающий детскую художественную и научно-популярную 

 литературу, справочно-библиографические и периодические 

 издания 

 


