
 

 

1 

 

                                                                                                                                      

                                           . 

   

                                                                                                       

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа 

 

начального общего образования 

  
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

  



4 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

1. Целевой раздел 
 

 
1.1. Пояснительная записка…………………………………………………… 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования………… 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования … 

 
2. Содержательный раздел 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся при получении начального общего образования ………… 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности…………………………………………………... 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования ………………………… 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни…………………………………………………. 

2.5. Программа коррекционной работы……………………………………….. 

 

3. Организационный раздел 

 
3.1. Учебный план начального общего образования………………………… 

3.2. План внеурочной деятельности ………………………………………….. 

3.3. Календарный учебный график …………………………………………… 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта………………………………… 

 

4 

 
 

10 

 
 

15 

 

 

 
 

26 

 

 
45 

 
46 

 

 
70 

 
81 

 

 

 

 
98 

102 

 
104 

105 



5 

 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП НОО) 

МБОУ ООШ 7 города Белово определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
при получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам начального общего 
образования, разрабатывает основную образовательную программу начального общего образования в 

соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

ООП НОО МБОУ ООШ № 7 города Белово создана с учетом особенностей и традиций 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
школа № 7 города Белово» (далее – МБОУ ООШ № 7 города Белово), предоставляет широкие 

возможности обучающимся в раскрытии их интеллектуальных и творческих способностей. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений. 

Цель реализации основной образовательной программы обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации ООП НОО предусматривает 
решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 
здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными,  семейными,  общественными,  государственными  потребностями и 

возможностями  обучающегося младшего  школьного возраста,   индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 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, организацию общественно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического творчества и 
проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 
деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования и состава участников образовательных отношений 

конкретной организации, осуществляющей образовательную деятельность: 
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В основе реализации ООП лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 
поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования - 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 ФГОС НОО, 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 образовательных отношений 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 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 ООП НОО, что и создает 
основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 
компетенций, видов и способов деятельности. 

Для реализации ООП НОО определяется нормативный срок 4 года который полностью 

соответствует младшему школьному возрасту. 

Основная образовательная программа формируется с учетом возрастных особенностей, 
связанных: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать 
свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Основными принципами являются: 
Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, идущего впереди 

развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 
духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность 
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картины мира, обеспечить осознание ребёнком 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 трёх единиц в область словарей, научнопопулярных 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). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде 

всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления предметного 
содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности 

образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребёнка. 
Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 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. 

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 подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу продуктивно 
только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал ученику в руки инструмент для 

очередного возвращения к частному на более высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка 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. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,6 до 11 лет) 
центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 
письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как 
моделирование существенных связей и отношений объектов; развитие целенаправленной и 

мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, 
основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 
учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 
различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными 
особенностями детей младшего школьного возраста. 

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

Принципы и подходы к формированию состава участников образовательных отношений 
Участниками образовательных отношений являются: учащиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники. 

-учащиеся (не младше 6,5 лет); состав обучающихся комплектуется по принципу 
территориальной принадлежности, а также дети, проживающие на других территориях, при наличии 
свободных мест. 
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- родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся ознакомлены с 
Уставом МБОУ ООШ № 7 города Белово и иными документами, регламентирующими 
образовательную деятельность; 

- педагогические работники, имеющие среднее или высшее профессиональное 

образование. 

Общая характеристика основной образовательной программы начального 
общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется МБОУ ООШ 

№ 7 города Белово 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. 

МБОУ ООШ № 7 города Белово, реализующая ООП НОО, обеспечивает ознакомление 
обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 
деятельности; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО, 
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

ООП формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования как 
фундамента всего последующего обучения. Начальная школа - особый этап в жизни ребенка, 
связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и 
являющейся социальной по содержанию; 
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– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 
деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 
учебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 
образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 
внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 
овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 
учебнопознавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик ООП НОО учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с 
возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 
также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих особенности уровня начального общего образования. 

ООП НОО МБОУ ООШ №7 города Белово реализуется основными организационными 
механизмами – учебным планом и планом внеурочной деятельности, являющимися частью 
организационного раздела ООП. 

Формы организации образовательной деятельности: чередование учебной и внеурочной 
деятельности в рамках реализации ООП НОО определяются согласно Уставу и принятым 

локальным актам. 

Под внеурочной деятельностью (ВУД) понимается деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП 
НОО. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно – нравственных ценностей и 
культурных традиций. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с 
технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации ВУД; 

 опора на ценности воспитательной системы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. Время, 
отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 
объёмов финансирования реализации ООП и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 
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Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, школьные спортивные 

клубы и секции, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности: 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание толерантности, уважительного отношения к стране, городу, школе; 

• формирование навыков здорового образа жизни, чувства гражданственности и патриотизма, 
правовой культуры. 

Срок получения начального общего образования составляет четыре года, а для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программа начального общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на два года. 

Начальное общее образование может быть получено в очной, очно-заочной или заочной форме; 

в форме семейного образования, допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Планируемые результаты освоения (далее - планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Планируемые результаты: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 
оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) являются основой для разработки основной образовательной программы начального общего 
образования организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 
3) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 
предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 
обучающимися основной образовательной программы начального общего образования . 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать 

учебные и учебно - практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. Иными словами, система планируемых результатов даёт 

представление о том, какими именно действиям - познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — 

овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится с 
учётом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

 определения возможностей овладения учащимися  учебными  действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 
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углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

К числу планируемых результатов освоения ООП НОО отнесены: 

 личностные, включающие 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. 

 метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебныедействия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 
компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

 предметные, включающие 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 мир. 

Планируемые личностные результаты освоение ООП НОО: 

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; 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. 

Планируемые метапредметные результаты освоение ООП НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

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

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
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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. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 

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; 
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4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 
общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

Родной язык и литературное чтение на родном языке 

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 самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации. 

Иностранный язык: 

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

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

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

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 
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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. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

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

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

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

поведения в природной и социальной среде; 

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

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

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 
выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли 
в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 
российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 
нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 
России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 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.). 

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; 
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4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических 
композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

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. 

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). 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

учебных предметов, а также системы оценки качества освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 
инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, что 
предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 
самоконтроля, само - и взаимооценки дают возможность педагогам и учащимся не только освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у учащихся 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 
самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

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

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 
деятельностью. 
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Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 
планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Направления и цели организации, осуществляющей образовательную деятельность в оценочной 
деятельности: оценка образовательных достижений обучающихся с целью: 

- отслеживание результатов промежуточного оценивания, отражающие динамику 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении 
планируемых результатов освоения ООП НОО; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 
формируемых культурных предметных способов действий средств, необходимых для продолжения 
образования на следующей ступени образования; 

- внеурочные достижения младших школьников. 

Оценка предметных результатов осуществляется в ходе внешних мониторинговых 
исследований, аккредитации организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

В рамках системы внутренней оценки (стартовое, текущее и промежуточное оценивание, итоговые 
контрольные работы по предметам). 

Способом организации накопительной оценки является «Портфолио достижений». «Портфолио 
достижений» позволяет решать следующие задачи: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию, поощрять активность и самостоятельность, 
- развивать оценочную деятельность, 

- формировать умение учиться. 

Обязательные материалы (пополняются педагогом): предметные контрольные, диагностические 
метапредметные работы попадают в «Портфолио достижений». 

Функции системы оценки: 

- ориентация образовательной деятельности на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образованияна основании полученной информации о достижении ОУ, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в 

уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С 
этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю оценку. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность не только педагогов, но и самих обучающихся. Оценка на единой 
критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, самои 

взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить эффективные средства управления 
своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, готовности открыто 

выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой точки зрения особенностью системы 

оценки является её «естественная встроенность» в образовательную деятельность. 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

− оценка результатов деятельности с целью получения, обработки и предоставления информации 

о качестве образовательных услуг и эффективности деятельности; 

− оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 
выпускников на уровне начального общего образования. 

Цели-ориентиры определяют ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
изучения каждой междисциплинарной или предметной учебной программы, составляют содержание 
первого блока планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 
выпускников организации, осуществляющей образовательную деятельность при получении 
начального общего образования выступают планируемые результаты для каждой учебной программы. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 



17 

 

 

 

выпускников с чётко регламентированным инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. Итоговая оценка обучающихся 

определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 
универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

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

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 
освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 
учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно - познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 
преодолению этого разрыва; 

• морально - этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

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

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего образования 
строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 
ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 
знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 
способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

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

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 
стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально - этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 
решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном 
соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно - образовательной деятельности образовательного учреждения, 
муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
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интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка направлена на 

решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

• характеристику достижений и положительных качество бучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 
достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• систему психолого - педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 
реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — 

в форме возрастно - психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку. 

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» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 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 указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 
осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 
обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 
различных информационных источников; 

• умение использовать знаково - символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно - познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать 
на себя ответственность за результаты своих действий. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. В силу своей природы, являясь, по сути, функционально 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, может быть качественно оценён и измерен 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. 
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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. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку 
(родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом характера 
ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 
регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 
работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий. 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 ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 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. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, 
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 — система предметных действий), 

которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их 
преобразование и получение нового знания. Система предметных знаний — важнейшая составляющая 

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 
дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с 
предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково - 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно - следственных) и 
аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. д. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом только 
конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного личностного развития или 
дальнейшего изучения предмета. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

Стандарта способность обучающихся решать учебно_познавательные и учебно - практические задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 
метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе неперсонифицированных 
процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного 

учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 
учебной деятельности обучающихся при получении начального общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 
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данного учебного курса. Оценка достижения этих предметных результатов ведётся 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, например, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 
оценки. 

Овладение метапредметными действиями 

На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения образования имеет 
усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и овладение 
следующими метапредметными действиями: 

− речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 
информацией, а также коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками. 

Уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 
достижения 

За точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется сегодня оценка обучающегося, 
а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 
как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 
обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны ближайшего 

развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению результато 
всвязана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений требованиями к 
построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.) Портфолио достижений как инструмент 
оценки динамики индивидуальных образовательных достижений . 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфолио 
обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует 

его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

Портфолио может быть отнесён 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.). 

Портфолио— это действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся МБОУ ООШ № 7 города Белово; 
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 

В состав портфолио 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 её пределами. 

В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения 
планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать материалы, 
отвечающие задачам образования и рассматриваемые в реальном контексте. Например: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 
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факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагностики, 
промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 
объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языкам 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.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини - исследований, 

записи решения учебно - познавательных и учебно практических задач, математические модели, 
аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, 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. 

Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и 
внешкольной) и досуговой деятельности. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о: 

− сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования при 
получении основного общего образования; 

− сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

− индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно- 
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
Формы контроля и учета достижений обучающихся 

 

Обязательные формы и Иные формы учета достижений 
методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная Урочная деятельность Внеурочная деятельность 
аттестация 

- устный опрос Годовая отметка - анализ динамики - участие в выставках, 
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- письменная  текущей успеваемости конкурсах, 

самостоятельная работа соревнованиях 

- диктанты - активность в проектах 

- контрольное и программах 

списывание внеурочной деятельности 

- тестовые задания - творческий отчет 

- графическая работа - портфолио  

- изложение – доклад  

- творческая работа - - анализ психолого-педагогических исследований 

посещение уроков по  

программам наблюдения  

 

Итоговая отметка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 
предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная отметка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 
результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

отметки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 
действиями. 

На основании этих отметок 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 общего образования, и способен использовать их 
для решения простых учебно - познавательных и учебно - практических задач средствами данного 

предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум 

с оценкой «зачёт» (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 общего образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём 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 менее 50% заданий базового уровня. 

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

продолжения образования на следующем уровне общего образования. Такой вывод делается, если в 
материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 

Направления развёртывания и интенсификации оценочной деятельности 

1. Использование статистических методов контроля качества. 

2. Внедрение в практику педагогического контроля тестовых технологий. 

3. Повышение оценочной деятельности процедур и методик, основывающихся на самооценке, 
взаимооценивании. 

4. Использование возможностей сетевых технологий. 

Для получения объективной информации выстроена система действий, направленных на 

формирование системы мониторинга, которая образуется на следующих принципах: − самооценка, 
самоанализ, самоконтроль профессиональной деятельности с целью отслеживания качества 

образования; 

− комплексный анализ реализации учебной программы. 
Управление процессом реализации качества образования на основе педагогического 

мониторинга и анализа позволяет видеть и оценивать изменения происходящие в участниках 
образовательных отношений, устранять причину выявленных недостатков, прогнозировать пути 

развития МБОУ ООШ № 7 города Белово. 
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Мониторинг качества образования осуществляется: − по объектам оценки качества (ученик, 
класс, параллель классов, вертикаль классов по учебному предмету, в целом по МБОУ ООШ № 7 
города Белово); 

− по содержательной составляющей (урок, тема, учебный раздел, учебный предмет, учебная 
программа); 

− по основным составляющим организационной структуры (учитель, методическое 
объединение, коллектив учителей, работающих в рамках образовательной программы). Анализ всех 

оцениваемых параметров в их количественном и качественном изменениях позволяет получать 

выводы и определять конкретные управленческие решения в отношениях политики и системы 
менеджмента качества образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Разработка управленческих решений на основе квалиметрических данных способствует обеспечению 
строгой адресности, конкретизации, реальности предлагаемой информации и определению области 

улучшения качества образовательной деятельности. 

Содержание оценки: 

1 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя. Проговаривать порядок действий 
на уроке. Высказывать свое предположение (версию). Давать оценку работе класса на уроке. 
Отличать правильно выполненное задание от выполненного неверно. 

2 класс. Определять цель работы на уроке с помощью учителя и самостоятельно находить и 

формулировать проблему урока вместе с учителем. Планировать работу на уроке. Высказывать свою 

версию, предлагая способ ее проверки. Работать по плану, использовать учебник, простейшие 
приборы и инструменты. В диалоге с учителем определять, насколько успешно выполнено задание. 

3-4 классы. Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему вместе с учителем. Составлять план 

решения проблемы (задачи) вместе с учителем. Работать по плану, сверять свои действия с целью и, 
если нужно, использовать ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем оценивать выполнение 

своей работы. 

Четвертная отметка: − высчитывается как среднее арифметическое, так как это единственное 
объективное и понятное ученику правило, только при этом условии ученик может контролировать 

действия учителя и самостоятельно заранее прогнозировать свою четвертную отметку; − для 

определения среднего балла должны учитываться отметки за все темы, изученные в данной четверти: 
текущие отметки, обязательные отметки за задания проверочных и контрольных работ с учётом их 

пересдачи; − среднее арифметическое высчитывается по отметкам, выставленным в официальный 
журнал: и за контрольные работы, и за текущие ответ. 

Итоговая оценка при получении начального общего образования − это словесная 
характеристика достижений ученика, которая создаётся на основании трёх показателей: 

1) комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфолио достижений» − совокупность всех 
образовательных результатов); 

2) результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (освоение 
опорной системы знаний); 

3) результатов предварительных диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой 
комплексной межпредметной диагностической работы (уровень метапредметных действий с 
предметными и надпредметными знаниями). 

На основе трёх этих показателей педагогами-экспертами формулируется один из трёх 
возможных выводов-оценок результатов по предметам и УУД: 

 

Вывод- оценка(о возможности Показатели 

продолжения образования Комплексная оценка (данные Итоговые работы 
 «Портфеля достижений») 

1. Не овладел опорной Не зафиксировано достижение Правильно выполнено менее 

системой знаний и планируемых результатов по 50% заданий необходимого 

необходимыми учебными всем разделам (базового) уровня 

действиями образовательной программы  

 (предметные, метапредметные,  

 личностные результаты)  

2.Овладел опорной системой Достижение планируемых Правильно НЕ менее 50% 
знаний и необходимыми результатов по всем основным заданий необходимого 
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учебными действиями, разделам образовательной (базового) уровня 
способен использовать их для программы как минимум с 

решения простых стандартных оценкой 

задач «зачтено»/«нормально» 

3. Овладел опорной системой Достижение планируемых Правильно не менее 65% 
знаний на уровне осознанного результатов НЕ менее чем по заданий необходимого и 

применения учебных действий, половине разделов базового уровня и не менее 50% 

в том числе при решении образовательной программы с от максимального балла за 

нестандартных задач оценкой «хорошо» или выполнение заданий 
 «отлично» повышенного уровня 

 

В качестве объекта оценивания выступают образовательные достижения младших школьников, 
определенные в требованиях к освоению основных образовательных программ, которые определены 
в 

ФГОС НОО. 

Требования к результатам образования представляют собой интегральное описание целевых 
установок общего образования, реализуемых посредством соответствующих образовательных 
программ начального общего образования. 

В школе осуществляется оценка следующих результатов: 

1) предметные результаты (систему предметных знаний и систему предметных действий); 

2) метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях); 

3) личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

обучающихся 

и др.). 
Оценка личностных результатов осуществляется: 

− в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований; 

− в рамках системы внутренней оценки (рефлексивная самооценка учебной 
деятельности). Инструменты оценки личностных результатов : 

- для определения уровня сформированности мотивации к обучению: проба на познавательную 
инициативу «Незавершенная сказка»; 

- для определения уровня сформированности умения самооценивания: «Линеечка успеха», 
«Лесенка». 

Результаты личностных достижений обучающихся не подлежат итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. Оценка 
метапредметных результатов предполагает оценку уровня сформированности универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных). 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является сформированность ряда 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий: 

1. умения ставить цель, планировать, прогнозировать, контролировать (волевая саморегуляция), 
корректировать и оценивать свои действия; 

2. умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников; 

3. умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов; 

4. сформированность логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий, отнесения к известным понятиям; умение 
сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем. Оценка метапредметных 
результатов осуществляется в ходе различных процедур таких, как: 

1) решение различных задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

2) выполнение заданий специально сконструированных, в том числе комплексных, работ на 
межпредметной основе. 

Инструментом оценки метапредметных результатов являются КИМы, утвержденные 
Минобрнауки РФ, комплексные контрольные работы, разрабатываемые специалистами РАО, ИПК. 

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки («Портфолио 
достижений»). 
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Предметные результаты содержат в себе: 

1. Систему предметных знаний, которая выражается через учебный материал различных курсов, 

2. Систему формируемых предметных действий, которые преломляются через специфику 
предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Объектом оценки предметных результатов является способность обучающихся решать учебно- 
познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка предметных результатов осуществляется: в ходе внешних мониторинговых 

исследований (ВПР) и вВ рамках системы внутренней оценки (стартовое, текущее и промежуточное 
оценивание, итоговые контрольные работы по предметам). 

Инструментом оценки предметных результатов являются стандартизированные контрольные, 
проверочные, самостоятельные работы, тесты, диктанты, творческие работы, проекты, самоанализ и 
самооценка учащихся и др., а также итоговые контрольные работы по предметам. 

Полученные результаты фиксируются в накопительной системе оценки («Портфолио 
достижений») и учитываться при определении итоговой оценки. 

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 следующего уровня. 

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

педагогами на основании динамики и в пользу ученика. На основании итоговой оценки 
принимается решение педагогического совета организации, осуществляющей образовательную 

деятельность о переводе ученика. 

 
Оценка эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

Оценка результатов деятельности МБОУ ООШ № 4города Белово 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; 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность, 
и в частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 

школы МБОУ ООШ № 7 города Белово. 

- направлена на обеспечение соответствия процедурам и содержанию внешней оценки качества 
образования; - учитывает федеральные требования к порядку проведения общеобразовательным 
учреждением 

процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе федерального 
государственного контроля качества образования. 

Комплекс показателей и индикаторов ресурсного обеспечения и условий реализации 
Стандарта начального общего образования включает в себя: 

- уровень развития материально-технической базы, соответствие требованиям стандарта НОО к 
условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования; 
обеспеченность участников образовательных отношений учебно - методическими материалами, 
справочной литературой, современными источниками информации; 

- кадровое обеспечение образовательной деятельности. 

В качестве источников данных для оценки качества эффективности деятельности 
используются: 

- образовательная статистика; 

- мониторинговые исследования; 

- социологические опросы; 

- отчеты работников МБОУ ООШ № 7 города Белово; 

- приказы по организации, осуществляющей образовательную деятельность; 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 
получении начального общего образования содержит: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего 
образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 
учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования у обучающихся универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 
образованию Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 
образования (далее - программа формирования УУД) конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное 
содержание программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов. 

Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и 
средством обеспечения условий для формирования у обучающихся умения учиться, развития 

способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность 
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) 

находить недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 
многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 
знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле 
для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения 

ими широкого круга практических и познавательных задач. 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 
обучающихся 

к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, 
уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на 
обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 
системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 
знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход 

обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 
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социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 
установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 
нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества 
и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой 

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

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 

 формирование самоуважения и 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 целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 
здоровью, безопасности личности и общества. 

В пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 
уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 
умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего 
образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их 

самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и интереса 

к учебе. В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной  деятельности — мотивы, особенности  целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является 
одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 
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заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 
совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной 
элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом 
возрасте) 

Понятие «универсальные учебные действия» 

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

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

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

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

открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание целевой 

направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов 

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

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

и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 
Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности 
к непрерывному образованию; 

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 
любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 
метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 
образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специально предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 
 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 
целям общего образования, можно выделить следующие блоки: личностный, регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные 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. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 
вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 
отвечать; 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 
(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
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известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; 

 составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 
характеристик; 

 контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с 
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 
случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки этого 
результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще 
нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы; 

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

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические учебные 

действия, а также постановку и решение проблемы. К общеучебным универсальным действиям 

относятся: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 
ипознавательных задач с использованием общедоступных источников информации (в том числе 
справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

 структурирование знаний;осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 
устной и письменной форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 рефлексияспособов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатовдеятельности; 

 

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

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового 

стилей;понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 
действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково- 
символическая модели); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 
область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез - 
составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

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

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

 формулирование проблемы; самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера. 



30 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и 

учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 
диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; 

 владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 
деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими 

видами учебных действии общей логикой возрастного развития. Из общения и сорегуляции 

развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и, в 

первую очередь, оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я- концепция как результат 

самоопределения. Из ситуативно-познавательного и вне ситуативно-познавательного общения 

формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к 

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

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий следует 

уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действии ребенка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные изменения. 

Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определенные достижения и 

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

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 
рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы учебных 

предметов. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у учащихся логического, наглядно- 
образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, 
как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации 
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учебной деятельности обучающихся обеспечивает формирование УУД. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование регулятивных, 

коммуникативных, личностных и познавательных универсальных 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 путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую 

функции. 

Требования к результатам изучения учебных предметов включают формирование всех видов 
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

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 обучающегося в системе 
личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым 
своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности 
подвигам и достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 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 учетом 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 учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

 умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 
понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 
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формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 
уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 
первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста 

и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл 

прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

При   получении    начального    общего    образования    учебные    предметы    «Математика»    и 

«Информатика» являются основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, 
в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 
формируются учебные действия: 

 планирования последовательности шагов при решении задач; 

 различения способа и результата действия; 

 выбора способа достижения поставленной цели; 

 использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 
представления информации; 

 сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 
существенному основанию, а также приобретению первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 
универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 
практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся 

осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

 формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 
Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
особенностями некоторых зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 
прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие 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 данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных 
учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 
работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

Изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 
формированию у обучающихся личностных универсальных действий — формирования гражданской 
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идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного 

отношения, уважения и толерантности к другим странам, народам, религиям. Формирует 
представления о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, 

единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале 
учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 

Также в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 
материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным 

содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. 

Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 
российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в 

каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у учащихся 
складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

Развивающий потенциал предмета «Изобразительное искусство» связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 
социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 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 коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу, 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 самоуваженияучащихся. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 
«Музыка» обучающимися происходит в процессе активного восприятия обсуждения музыки, освоения 

основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 
подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных 
задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и 
духовным ценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 
саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально- 

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к 
истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки 
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жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. 

В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 
обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 
обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 
инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослымив процессе музыкально-творческой деятельности. 
Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 
дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать овладение способностью 
принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в 

процессе освоения музыкальной культуры; 

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

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения 
музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 
освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

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

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно- 
образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных музыкально-творческихзадач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения 
учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров иформ; 
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- 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, формирующихся в процессе совместной 

творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 
интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности. 

Специфика предмета «Технология» и его значимость для формирования универсальных 
учебных действий обусловлены: 

- 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 
покурсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся 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; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 
реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

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 обучающегося к 
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 
(рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение 
будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих 
действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- 
продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико- 
моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 
возникновения и развития как первая ступень 

 формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 
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 формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 
людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 
другим аспектам. 

Предмет «Физическая культура» обеспечивает формирование личностных 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 совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 
оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 
сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 
общую цель и пути ее достижения; 

- договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата). 

 
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

 
Работа над проектами гармонично дополняет в образовательной организации классно-урочную 

деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов 

образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками 
отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности это: 

- направленность на достижение конкретных целей; 

- координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

- ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

- в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 
установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время создает 
предпосылки и условия, прежде всего, для достижения регулятивных метапредметных результатов: 

- определение целей деятельности, составление плана действий по достижению 
результата творческого характера; 

- работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 
замыслом; 

- понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, в качестве обязательного этапа, 

предваряющего работу над изделиями, мероприятиями, исследованиями и решением проблем, 
проводится сбор информации по одному из направлений общей темы в соответствии с интересами 

обучающегося и по его выбору. Это позволяет осваивать познавательные универсальные учебные 
действия: 

- предполагать, какая информация нужна; 

- отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски; 
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- сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 
энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность обучающихся при работе над проектами в группе и 
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 
способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

- организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом 

ит.д.);  

- предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ; - при необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе тематики 
проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей страны, позволяет 

формировать самоопределение обучающихся как граждан России, испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, 
определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 
проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника, 
умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; 
критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия 
и их последствия. 

 
Описание преемственности программы формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья

 существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в учреждение осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных 

периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего 
образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего образования. 

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

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

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

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 
сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность 
предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, 

потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 
дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 
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Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 
готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной 

учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для 

продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 
обучения. Сформированность Я- концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний  (личное сознание), 
характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных 
норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 
является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к 

школе является сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность 
ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую 

познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, 44 планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости 

внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, способности прилагать 

волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

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

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки учащихся к переходу на 
уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 
сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 
деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 
стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 
положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования 

Задания, направленные на формирование личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и, работая с ними, 

учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Умение доказывать свою 
позицию. Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; обучающиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть 
русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 
редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к прочитанному тексту с аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков героев; 

4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для 
чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых умений 
неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека как 

личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения задания 
учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только 

найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые 
инструкцией «Объясни…», «Обоснуй своё мнение…»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других 
ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 

обучающихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и 
чужой личности. 

Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед детьми 
ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том 

случае, если дети научились работать таким образом, у них формируется и понимание ценности 

человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 
единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. 

Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие 
коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, 

предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения выстраиваются и 
позволяют научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа 

развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же 
время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию 

представлений о ценности человеческой личности. 

В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, построенная на историческом материале, 
относящемся к построению Российского государства в период XVII–XIX веков, и рассказывающем о 
созидательной работе учёных, военных, инженеров и о роли знания, идей просвещения в 

строительстве и защите родной страны. Работая с текстами этих задач, учитель не может пройти мимо 

личностной оценки описанных в них реальных исторических персонажей и ценности личного вклада 
человека в создание больших человеческих сообществ. 
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Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов – научить школьников 

объяснять своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать 

«правильное» отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его 

нравственные установки и ценности. Этим целям служит целая линия развития. 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно- диалогическую 

технологию освоения новых знаний, где учитель- «режиссёр» учебной деятельности, а ученики 

совместно с ним ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют 

эти умения на уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование 

проектной деятельности как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как 

коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно- практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. Учитель в 

данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать 

свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 

выращивать основы личного мировоззрения. 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные УУД Русский язык 

В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания специально структурирован 
так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с использованием проблемно- 

диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, даются мотивации к 

формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены значки с названием этапов урока и 
другие условные обозначения). 

Литературное чтение Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с 
помощью заданий: 

на составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 
на проведение самопроверки; редактирования текста. 

на уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка 
алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 
нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; прогнозирование ответов; самопроверку 
по тексту. 

Математика Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. 
Одним из наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая 
задача, так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной 
цели. 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных 
заданий (учебной задачей). Для этого предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учеников и 

выводы, позволяющие проверить правильность собственных умозаключений. Таким образом, 
школьники учатся сверять свои действия с целью. 

В учебник включены проблемные ситуации, позволяющие обучающимся вместе с учителем 

выбрать цель деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока). Авторские версии 

таких вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками 

в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать 

результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся 

самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для 

нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, 

проверенного. 
 

Окружающий мир 

В учебниках предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке 
для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники учатся 
регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию) и 
определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 
выполненное задание от неверного и др. 
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В значительную часть уроков включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам 
вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ ее проверки. С помощью учебника учитель организует беседу с 
обучающимися (приведены примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты 

правильных ответов в общем виде), в результате чего школьники учатся работать по предложенному 
плану, используя необходимые средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с 

выводом параграфа, ученики определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с 
учителем. 

В учебниках полностью реализована технология проблемного диалога. В каждый параграф 
включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её 
проверки. Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики 

приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после 
предварительного обсуждения. Это позволяет школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы. 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 
информацией). 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 
сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 

образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством 
учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать самостоятельно. 

К концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет начинать достройку 
картины мира фактами, явлениями абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий 
Русский язык 

Задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. Правила, 

определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и 
ключей, «иллюстративного» визуального ряда. Приёмы работы с правилами и определениями как 

учебно- научными текстами. Система работы с различными словарями. 

Литературное чтение Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования 
читательской 

деятельности (продуктивного чтения): 

этап 1 (работа с текстом до чтения на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 

Задания учебника первого класса знакомят обучающихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и 
применению моделей при решении предметных задач. Широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного использования и, как следствие, развития таких важнейших 
мыслительных операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. Задания, 

позволяющие научить школьников самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. 
сформировать познавательные УУД. 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять 
окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой опыт, превращая его в 

элементарную, но целостную систему. Этим целям служит специальная линия развития. Ещё одна 

особенность– принцип минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения 
учебный материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный 

материал (максимум). На уроке школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся 
находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в 

рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 
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Деятельность, направленная на подготовку детьми сообщений, нацелена на формирование 

умения делать предварительный отбор источников информации (отбирать необходимые для решения 
учебной задачи источники информации среди предложенных учителем) и умения добывать новые 

знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 
информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, 

чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе посредством технологии продуктивного 
чтения (формирования правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на 

уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется 
групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем 
(задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает 

осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов 
понимания устного и письменного текста. 

Русский язык 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению 

словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие связной 

устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении каждой темы. 
 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование темы, ключевых 

слов; 

2) подготовка устных рассказов(о литературных героях, о личных впечатлениях по 
следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) сочинение по личным впечатлениям (3–4кл.) и по прочитанному (4кл.); 

7) интервью с писателем; 

8) письмо авторам учебника и др. 

Математика 

В математике можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 
коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых 
базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся 
инструкциями: «Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой ответ». 

2. Ко второму направлению (формированию коммуникативных универсальных учебных 
действий) относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или 
группе (все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой 
задачей, осуществляемой методом мозгового штурма ит.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в курсе математики является систематическое 
использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); в) 
диалог в паре (ученик –ученик). 

 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система 
заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Задания на объяснение 
явлений окружающего мира. 
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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, обучающихся; 

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

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

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

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

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

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

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 
изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система оценки 
универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или виде социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется 
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

 Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий проводится учителями 
начальных классов следующими методиками: 

 Мониторинг метапредметных универсальных учебных действий («Комплексная работа на 

основе единого текста») проводится по окончании 1, 2 и 3 классов. Сформированность 
универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего 

образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе (4 класс) на 
основании комплексной работы на основе единого текста «Итоговая аттестация выпускников 

начальной школы. Комплексная работа». 
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2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И 
КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности обеспечивают 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности 
разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 

3) тематическое планирование. 

МБОУ ООШ № 7 города Белово разработаны следующие рабочие программы учебных предметов, 
курсов, курсов внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов: 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» Рабочая 
программа по учебному предмету «Литературное чтение» Рабочая 
программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном(русском) 

языке» Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» Рабочая программа по учебному 
предмету «Окружающий мир» 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этике» 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

Для реализации части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 
МБОУ ООШ № 7 города Белово разработаны рабочие программы курсов: «Математика в 

окружающем мире», «Математический калейдоскоп», «Расчетно-конструкторское бюро», «Детская 
риторика», «Риторика». 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности: 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Детский фитнес» 
Духовно-нравственное направление 

«Я гражданин России» 

Социальное направление 

«Здоровейка» 

Общеинтеллектуальное направление 

«Изучение природы родного края» 

«Юные программисты» 

«Природа и фантазия» 

«Расчетно-конструкторское бюро» 

Общекультурное направление 

«Музей в твоем классе» 

«Путешествие по стране Этикета» 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗВАНИЯ 

 
Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 

Условия современного общества стимулируют человека учиться мобильности и приобретать 
способность ориентироваться в новых условиях жизни. Изменяются и задачи образовательной 

организации, которая призвана вооружить обучающихся средствами самоопределения в 
самостоятельной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- нравственного развития 

и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования являются Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
начального общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся. 

Программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего образования как 
фундамента всего последующего обучения. Это особый этап в жизни обучающегося, связанный: 

 с изменением при поступлении в образовательную организацию ведущей деятельности — с 
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия обучающегося с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 
самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 
перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у обучающегося основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою 
деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 
учебном процессе; 

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

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 
основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Программа является концептуальной и методической основой деятельности по духовно- 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся на ступени начального общего образования с 
учётом культурно-исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иных 

особенностей Кемеровской области и города Белово, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса. Предусматривает формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействие с семьёй, учреждениями дополнительного образования, традиционными 

религиозными и другими общественными организациями, развитие ученического самоуправления, 
участие обучающихся в деятельности детских движений и объединений, спортивных и творческих 

клубов. 

Педагогическая организация  процесса  духовно-нравственного развития  и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий социальных субъектов: образовательного 

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

объединений, включая детские движения и организации. 
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Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного 
на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности образовательной организации, семьи и других субъектов 
общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 
нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу образовательной 

организации. 

Целью программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 
развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 
Федерации. 

Задачи программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
начального общего образования: 

 

В области формирования личностной культуры: 

 формировать способность 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»; 

 укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности обучающегося поступать согласно своей совести; 

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) — способности 

обучающегося формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 формировать нравственный смысл учения; 

 формировать основы морали — осознанной необходимости определённого поведения, 

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

укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 формировать у обучающихся базовые национальные ценности, национальные и этнические 

духовные традиции; 

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; 

 формировать способность открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

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

 формировать способность к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 развивать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

 формировать основы российской гражданской идентичности; 
 пробуждать веру в Россию, свой народ, чувство личной ответственности за Отечество; 

 воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

 развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укреплять доверие к другим людям; 

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание других людей и 

сопереживание им; 

 вырабатывать гуманистические и демократические ценностные ориентации; 

 формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

 формировать толерантность и основы культуры межэтнического общения, уважение к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 



48 

 

 

 

В области формирования семейной культуры: 

 формировать отношение к семье как к основе российского общества; 
 формировать у обучающихся уважительное отношение к родителям, осознанное, заботливое 

отношение к старшим и младшим; 

 формировать представление о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважение к 

ним; 

 знакомить обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

 

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

уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 
будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и обеспечивает 
усвоение их обучающимися. Организация духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в школе осуществляется по следующим направлениям: 

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

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 
милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

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

вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская 
светская (гражданская) этика. 

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

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 
истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 
Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 
творчестве и искусстве. 

Все направления духовнонравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют 
друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 
и культурных традиций. 



49 

 

 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 

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

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

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными 

ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В 

содержании программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся начальной 

школы актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные 

измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

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

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определённой ценности. 
Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании 
и сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно- 

нравственного развития. 

Принцип  следования нравственному примеру.   Следование примеру— ведущий метод 

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

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

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить 

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

рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребёнку реальную   возможность следования  идеалу в жизни. 

В   примерах  демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно- 

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). 

Идентификация–устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 

 возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а так же природных явлений, живых и неживых существ в образе 

человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль 

играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными 
представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог 
исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения 
нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Выработка личностью 
собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

человека с другим человеком, ребёнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 
личности имеет полисубъектный, многомерно- деятельностный характер. Младший школьник 
включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 
установки. Деятельность различных субъектов духовно- нравственного развития, воспитания и 

социализации при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по возможности 

согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития и 
воспитания учащихся на ступени начального общего образования. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 
духовно-нравственное развитие учащихся и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает 

в себя организацию учебной, внеурочной, общественно значимой деятельности младших школьников. 
Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их духовно- 

нравственного развития и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 
Каждая из ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? 

Понимание - это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач учащиеся вместе с 

педагогами и родителями (законными представителями), иными субъектами воспитания и 
социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 
• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

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

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

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке программ в их содержании будут 
гармонично сочетаться специальные и культурологические знания, отражающие многонациональный 
характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой 
деятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи ценности. В свою 

очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса и всего 
уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного учебного предмета, 

формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всё содержание образования, весь 
уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность учащегося как человека, личности, 

гражданина. Система идеалов и ценностей создаёт смысловую основу пространства духовно- 
нравственного развития личности. В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными 

учебными предметами, между школой и семьёй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 
себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу 
педагог. 

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

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 
поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребёнка о справедливости, 

человечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом 
и детьми во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же, как и педагог, подают ребёнку первый пример 
нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно- нравственном развитии и воспитании 
личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни учащегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории 

и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской 
Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании 

каждого из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания широко 
представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении учащихся с людьми, в жизни которых есть место 
духовному служению и моральному поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 
количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание: компьютерные игры, 

телевидение и другие источники информации. 
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Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир 

высокой культуры. Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через собственную 
деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

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

самоопределения пробуждается самое главное в человеке - совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание даст возможность преодолеть изоляцию детства, 

обеспечить полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и 
стимулировать стремление ребёнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, 

своей семьи, города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной 

деятельности детей и взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности 

раскроет перед ними их возможное будущее. В условиях изоляции мира детства и виртуальной 

зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его недостаточно 

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

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, 

умаляя при этом свою собственную. Важным условием духовно-нравственного развития и 

полноценного социального созревания является соблюдение равновесия между самоценностью 

детства и своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный 

мир, второе - внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через 

осознание и усвоение ребёнком моральных норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное 

здоровье личности, с другой - бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с другими 

людьми. 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

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

человека: 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе Кемеровской 
области и города Белово; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 
граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

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

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 
общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 
народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и 
её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, города 
Белово; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего посёлка, города; 

 любовь к своей школе, своему посёлку, городу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 
человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населённом пункте, в 
общественных местах, на природе; 
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 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться 
в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 
действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

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

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, 
труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли науки, современного производства в жизни человека и 
общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 
учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинирован-ность, последовательность и настойчивость в выполнении 
учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 
учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 
результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 
человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 
труда и творчества; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 
музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 
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Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека: 

 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 
ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и 
флагом Кемеровской области и города Белово (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 
изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями 
гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, 
изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 
игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 
путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 
фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 
праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 
процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско- 
юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 
бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно- 
патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 
местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- знакомство с особенностями культур представителей разных народов России, их образа жизни (в 
процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками школы, ознакомление с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 

Мероприятия, рекомендуемые для проведения в классе 
1 класс: классный час «Права ребенка»; тематический урок ко дню Конституции «Я – гражданин»; 

классный час «Мои права и обязанности в школе»; классный час «Судьба семьи в судьбе страны»; 
классный час «Моя семья - моя родословная»; классный час «Мой город - Белово»; классный час «Я – 
житель Кемеровской области»; классный час «Города-герои»; встречи с интересными людьми; 
классный час «Поклонимся великим тем годам»; классный час «Дети войны». 

2 класс: классный час «Права ребенка»; знакомство с Конституцией РФ, классный час «Главный 
закон страны и мои права»; классный час «Мои права и обязанности в школе»; классный час «Я - 

гражданин России»; классный час «Профессии наших родителей»; классный час «Детство, опаленное 
войной»; классный час «Судьба семьи в судьбе страны»; классный час Пионеры-герои»; классный час 

«Ветераны ВОВ нашего поселка». 

3 класс: знакомство с Конституцией РФ, классный час «Главный закон страны»; классный час 

«Конвенция о правах ребенка»; классный час «Мои права и обязанности в семье»; классный час 
«Защитники Родины»; классный час «Боевые символы Родины»; классный час «Подвиг беловчан в 
годы ВОВ»; классный час «Наша землячка Вера Волошина»; классный час «Партизанская война: о 

пионерах-героях»; классный час «Ветераны ВОВ нашего поселка». 

4 класс: конкурс знатоков государственной символики «Овеяны славою Флаг наш и Герб»; 
знакомство с Конституцией РФ, классный час «Мы все страны любимой дети»; классный час 

«Декларация и Конвенция о правах ребенка»; классный час «Мои права и обязанности в обществе»; 

классный час «Судьба семьи в судьбе страны»; классный час «Все для фронта, все для победы» (о 
предприятиях г. Белово в годы Великой Отечественной войны); классный час «О ветеранах 

педагогического труда»; классный час «Беловчане – Герои Советского Союза». 
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Общешкольные мероприятия (1-4 класс): 

- День Народного единства; 

- конкурс рисунков «Я люблю тебя, Россия!»; 

- классный час «Полицейская служба такая», посвящённый Дню российской полиции; 

- областная акция «Единый день правовых знаний»; 

- конкурс детского творчества «Мой город – моя гордость»; 

- конкурс чтецов «Белово – мой город родной»; 

- День воинской славы России (День снятия блокады г. Ленинграда); 

- День воссоединения Крыма с Россией; 

- конкурс чтецов поэтов и писателей разных национальностей «Планета Людей»; 

- встречи с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, участниками локальных войн, представителями 
военных профессий; 

- правовые беседы инспектора ПДН «Об ответственности детей за правонарушения»; 

- конкурс рисунков, посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы; 

- акция «Цветок Победы»; 

- уроки мужества; 

- День борьбы с фашизмом; 

- День защитника Отечества; 

- спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества; 

- конкурс военно-патриотической песни «К подвигу героев песней прикоснись»; 

- экскурсия к памятнику погибших шахтёрам в ВОВ; 

- День Победы; 

- День России. 

 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 
традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 
вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой деятельности, 
отражающей культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 
деятельностью традиционных религиозных организаций (путём проведения заочных экскурсий в 

места богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, 
встреч с религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 
представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 
школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 
распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 
фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 
разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 
образовательной организации; 

 овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 
старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной поддержке, участию в 
коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 
нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие 
в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 
уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 
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Мероприятия, рекомендуемые для проведения в классе 

 
1 класс: тематические классные часы по формированию навыков общения: «Доброе слово, что 

ясный день», «Ежели вы вежливы», «Нам счастья не сулит обида чья-то»; тематические классные часы 
по формированию положительных отношений с окружающими: «Я могу быть волшебником», 

«Маленькое дело лучше большого безделья», «У каждого народа свои герои», «Мы соберём большой 
хоровод», «Моя любимая мамочка»; тематические классные часы по формированию положительных 

отношений в коллективе: «Если радость на всех одна», «Мой класс – мои друзья», «Самолюб никому 

не люб», «О дружбе мальчиков и девочек», «Доброта что солнце», «Азбука вежливости». 

2 класс: тематические классные часы по формированию навыков общения: «Добрым жить на 
белом свете веселей», «Добро творить – себя веселить», «Чего в других не любишь, того и сам не 

делай», «Я познаю себя и других», «Считаете ли вы себя культурным человеком?»; тематические 
классные часы по формированию положительных отношений с окружающими: «Подари другому 

радость», «От чего зависит настроение», «Не стесняйся доброты своей», «Цени доверие других»; 
тематические классные часы по формированию положительных отношений в коллективе: «Советуем 

друг другу», «Общее мальчиков и девочек», «Мой класс – мои друзья», «Давайте жить дружно», 

«Самооценка и взаимооценка, как способ познать себя и других». 

3 класс: тематические классные часы по формированию навыков общения: «Будем беречь друг 

друга», «Дружим с добрыми словами», «Любим добрые поступки», «Твои друзья и ты», «Твоя речь: 
слово лечит, слово ранит», «Умейте дружбой дорожить», «Я среди людей»; тематические классные 

часы по формированию положительных отношений с окружающими: «Отворите волшебные двери 
добра и доверия», «Толерантность, милосердие, доброта», «Помоги понять себя», «Спешите делать 

добро», «Ничего не обходится нам так дешево и не ценится так дорого, как вежливость», «Я чувствую 
себя счастливым, когда…»; тематические классные часы по формированию положительных 

отношений в коллективе: «Коллектив начинается с меня», «Подарок коллективу», «Чтобы быть 
коллективом», «Секретные советы мальчикам и девочкам»; презентация творческих проектов 

«Школьный этикет». 

4 класс: тематические классные часы по формированию навыков общения: «Правила общения», 
«Я и мои роли», «Умеем общаться», «О доброте и отзывчивости»; тематические классные часы по 

формированию положительных отношений с окружающими: «Каждый интересен», «Школьный 

этикет», «Внешкольный этикет», «Мудрые заповеди»; тематические классные часы по формированию 

положительных отношений в коллективе: «Подари однокласснику дело и слово доброе», «Коллектив 

начинается с меня»; «О товариществе и дружбе» «Заповеди нашего класса»; классный час «Мое хочу и 

мое надо»; классный час «Благодарность – это…»; классный час «Друг в моей жизни»; презентация 

творческих проектов «Советы будущим первоклассникам «Школа – дружная семья»». 

 

Общешкольные мероприятия (1-4 класс): 

- день добрых дел «Подари улыбку другу»; 

- классный час, посвящённый Дню толерантности; 

- праздник, посвящённый всероссийскому Дню матери «Пусть всегда будет мама»; 

- праздник «Папа, мама и я – дружная семья»; 

- презентация творческих проектов «Увлечения моей семьи»; 

- акция «В школе всё должно быть прекрасно»; 

- акция «Подари учебник школе» 
 

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

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий обучающиеся 
получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 
человека и общества: 

 участвуют в виртуальных экскурсиях на предприятия, во время которых знакомятся с 
различными видами труда, различными профессиями, встречаются с представителями разных 

профессий; 

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

организации и проведении презентаций «Профессия моих родителей»; 
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 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

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

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 
презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

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

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

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 
на базе образовательной организации и микрорайона (природоохранительная деятельность, трудовые 

акции); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 
труду и жизни. 

 

Мероприятия, рекомендуемые для проведения в классе 

1 класс: классный час «Учись учиться!»; классный час «Зачем мы ходим в школу?»; праздник 
«Посвящение в первоклассники»; классный час «Профессии наших мам и бабушек»; классный час 
«Наши родители – профессионалы»; классный час «Мы немножко поиграем, все профессии узнаем»; 

классный час «О профессиях разных, нужных и важных»; праздник Букваря «Прощай, моя первая 
книжка». 

2 класс: классный час «Учеба – твой главный труд»; классный час «Как добиться успеха»; 
интеллектуальный марафон «Чему учат в школе»; классный час «Все профессии нужны, все 

профессии важны»; классный час Культура умственного труда в классе и дома»; классный час 

«Путешествие в страну неразгаданных тайн»; праздник первых отметок. 
3 класс: классный час «Как развить память и внимание»; классный час «Домашнее задание и как 

мы его выполняем»; классный час «Мир наших увлечений»; классный час «Календарь профессий»; 
эрудит-шоу (по предметам). 

4 класс: классный час «Кто что любит и умеет делать»; классный час «Каким я себя вижу в 

будущем»; классный час «Профессии наших родных»; классный час «В мире профессий»; классный 
час «Труд в почете любой, мир профессий большой»; интеллектуальное шоу «Умники и умницы»; 

праздник прощания с начальной школой. 

 

Общешкольные мероприятия (1-4 класс): 

- выставка конкурс поделок из природного материала «Природа и творчество»; 

- акция «Желтый лист»; 

- праздник, посвященный Дню Учителя; 

- классный час, посвящённый Дню Российской науки; 

- классный час «Полицейская служба такая»; 

- акция «Кормушка»; 

- классный час, посвящённый Международному дню детской книги «Согрей своим теплом»; 

- классный час, посвящённый Дню космонавтики; 

- акция «Чистый двор»; 

- творческая мастерская декоративно-прикладного искусства «Наши руки не для скуки»; 

- классный час «Лестница моих достижений»; 

- конкурс «Лучший ученик года»; 

- участие в региональных, всероссийских, международных интеллектуальных конкурсах и 
викторинах; 

- участие в городской научно-практической конференции «Маленькая дверь в большой мир». 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание): 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 
отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 
вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 
взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 
прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 
пришкольном участке, экологические акции, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка 
доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); участие в создании и реализации 
коллективных природоохранных проектов; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 
(законных представителей), расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях. 

 

Мероприятия, рекомендуемые для проведения в классе 

 
1 класс: урок экологической грамотности «Лесной этикет»; классный час «Мы и домашние 

животные». 

2 класс: урок экологической грамотности «Живая планета»; классный час «Этот удивительный 
мир животных»; классный час «Этот удивительный мир растений»; классный час «Заповедные уголки 
Кузбасса». 

3 класс: урок экологической грамотности «Природа просит защиты»; классный час «Эти 
удивительные растения»; классный час «Эти замечательные животные»; классный час «Сохраним 
нашу Землю голубой и зелёной». 

4 класс: урок экологической грамотности «Останови мусорное нашествие»; классный час 
«Растительный мир земного шара»; классный час Животный мир земного шара»; классный час 

«Природа родного края». 
Общешкольные мероприятия (1-4 класс): 

- экскурсии в парк в разные времена года; 

- экскурсии на рыбное хозяйство п. Инской; 

- классный час, посвящённый Российскому дню леса; 

- акция «Посади дерево»; 

- классный час, посвящённый Дню вторичной переработки «Вторая жизнь упаковки»; 

- операция «Покормите птиц»; 

- классные часы, посвященные Международному дню лесов; 

- классные часы, посвященные Всемирному дню воды; 

- классный час, посвященный Международному дню без бумаги. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

 получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных ценностях 
культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий в музыкальную 
школу, знакомства с лучшими произведениями искусства средствами виртуального музея, на 
выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 

внеклассных мероприятий, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 
обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском ландшафте, 
в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 
картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, 
городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через 
художественные образы; 
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 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, участие в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, 
телевизионных передачах; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое 
от хорошего, созидательное от разрушительного; 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 
уроках труда, музыки, ИЗО и в кружках и студиях системы учреждений дополнительного 
образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 
художественного творчества, музыкальных фестивалей, в реализации культурно-досуговых программ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, 
душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 
 

Мероприятия, рекомендуемые для проведения в классе 

1 класс: музыкальная гостиная «Домисолька»; праздник посвящения в первоклассники; игра- 

путешествие «Русские народные сказки»; праздник букваря «Прощай, моя первая книга!»; 
литературный ринг «Сказки Х.К.Андерсена»; викторина «Знатоки сказок К.И. Чуковского»; 

музыкальный час «Русские народные песни и потешки»; конкурс чтецов произведений А.С. Барто. 
2 класс: праздник осени «Здравствуй, осень золотая!»; музыкальная гостиная «Веселые нотки»; 

музыкальная гостиная «Язык души»; классный час «Искусство носить одежду»; классный час «Мир 
вокруг меня. Какой он?»; литературная гостиная «Наш любимый Андерсен»; классный час «Как 

прекрасен этот мир, посмотри!»; классный час «Путешествие в страну Мультфильмию». 

3 класс: праздник осени «Золотая осень!»; музыкальная гостиная «Русская природа в живописи и 

музыке»; конкурс рисунков «Мой любимый литературный герой»; классный час «Я и мои таланты»; 

народные игры на Святки; классный час «Красота нуждается в заботе»; музыкальный салон 
«Творчество П.И. Чайковского»; классный час «Зачем нужна школьная форма»; классный час «Что 
такое культура речи?». 

4 класс: классный час «Гой ты, Русь моя родная!»; праздник осени «Осенний лист – краса 
природы»; игра-викторина «Шедевры русской живописи»; Музыкальная гостиная «Наполним 

музыкой сердца!»; классный час «В человеке все должно быть прекрасно»; классный час «Стиль 
одежды и стиль жизни». 

 

Общешкольные мероприятия (1-4 класс): 

- выставка поделок из природного материала «Природа и творчество»; 

- знакомство с кружками и секциями системы дополнительного образования «Путешествия в мир 
увлечений»; 

- акция «В школе всё должно быть прекрасно»; 

- праздник, посвященный Дню Учителя; 

- творческая мастерская «Подарок для мамы»; 

- праздник, посвящённый всероссийскому Дню матери «Пусть всегда будет мама»; 

- выставка рисунков «Мамины глаза»; 

- конкурс чтецов «Белово – мой город родной»; 

- конкурс чтецов поэтов и писателей разных национальностей «Планета Людей»; 

- мастерская Деда Мороза; 

- праздник, посвященный Международному женскому дню; 

- День смеха; 

- творческая мастерская «Пасхальный сюрприз»; 

- неделя русской литературы, посвящённой Дню писателя и Дню поэзии; 

- классный час, посвящённый Международному дню детской книги «Согрей своим теплом»; 

- литературная гостиная «У Лукоморья» (по творчеству А.С. Пушкина); 

- творческая мастерская «Наши руки не для скуки»; 

- конкурс иллюстрированных сочинений «Я и моя семья»; 

- посещение выездных спектаклей, цирковых представлений и театрализованных постановок. 
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Совместная деятельность образовательной организации, семьи и общественности по  

духовно-нравственному развитию и воспитанию младших школьников 

 
Принципы взаимодействия Класс  

Основное содержание деятельности, мероприятия 
 

Ответственные образовательной организации 

и семьи по духовно- 

нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

Опора на положительный опыт 1-4  Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников Зам. директора 

семейного воспитания  Организация участия обучающихся вместе с родителями (законными по ВР 
 представителями) в экологической деятельности по месту жительства Классные 
  Организация участия обучающихся вместе с родителями (законными руководители 
 представителями) в проведении выставок семейного художественного творчества,  

 музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации  

 культурно-досуговых программ, включая посещение объектов художественной  

 культуры с последующим представлением в образовательной организации своих  

 впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ  

 Задания детям, которые можно выполнить вместе с родителями (рисунки, поделки,  

 домашние стенгазеты, стихи, лабораторная работа в условиях домашней кухни и т.д.)  

 Семейное интервью (опрос всех членов семьи по какому-либо ценностному вопросу  

 для сопоставления мнений)  

 Праздник для мам «Пусть всегда будет мама»  

  Праздник «Папа, мама и я – дружная семья»  

 Приглашение на торжество (письменная или устная форма приглашения в связи с  

 торжеством в школе)  

  Стендовая выставка «Моя семья»  

 «Профессии родителей» (рассказы приглашенных родителей о своей профессии)  

 Публично провозглашаемые высокие оценки в адрес семьи (провозглашение  

 достоинств, свойственных некоторым семьям – лучше общее и анонимное),  

 награждение  

  Родительский рейд  

 Встреча с ветеранами труда (разговор о значении профессионального труда в жизни  
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  человека) 
 

 Праздничная открытка семье (посылается через детей от имени 

администрации образовательной организации) 

 

 Конференция отцов (выступление отцов по обмену мнениями и опытом в 

семейном воспитании) 

 

 
 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся 
 

Принципы взаимодействия Класс Основное содержание деятельности, Виды деятельности и формы занятий Ответственные 
образовательной организации мероприятия 

и семьи по духовно-нравственному  

развитию и воспитанию  

обучающихся  

Совместная педагогическая 1-4 Организация работы родительских Родительские собрания Зам. директора по 

деятельность семьи и комитетов классов  Заседания родительских комитетов ВР 

образовательной организации, в том Участие в работе Управляющего совета   Директор 

числе в определении основных образовательной организации    

направлений, ценностей и Планирование воспитательной работы 
 

 Выпуск буклетов, листовок, Классные 

приоритетов деятельности в классе с учетом запросов и оформление информационных руководители 

образовательной организации по предложений родителей стендов, презентаций Зам. директора по 

духовно-нравственному развитию и Разработка памяток, рекомендаций для 
 

 Размещение информации для ВР 

воспитанию обучающихся, в родителей родителей на сайте образовательной Классный 

разработке содержания и реализации  организации руководитель 

программ духовно-нравственного Мониторинг удовлетворенности 
 

 Анкетирование Педагог-психолог 

развития и воспитания родителей качеством воспитательно-   Администрация 

обучающихся, оценке образовательного процесса в    

эффективности этих программ образовательной организации    

Сочетание педагогического 1 «Первый раз в первый класс» Родительское собрание Классные 

просвещения с педагогическим (собрание для родителей будущих   руководители 

самообразованием родителей первоклассников)   Педагог-психолог 

(законных представителей) «Готовность ребенка к школе и  Родительское собрание  

Педагогическое внимание, течение адаптационных процессов»    

уважение и требовательность к «Возрастные особенности 
 

 Родительское собрание  
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родителям (законным 
представителям) 

Поддержка и индивидуальное 
сопровождение становления и 
развития педагогической культуры 
каждого из родителей (законных 
представителей) 

Опора на положительный опыт 
семейного воспитания 

 обучающихся первого класса»    

 «Научить детей учиться – задача семьи  Родительское собрание 

и школы»  
 

 «Эмоциональный мир ребёнка. Его Тренинг для родителей 

значение и пути развития»   

 Рекомендации для родителей:  Консультация 

- Чт 
за 

о делать, если ваш ребенок 
стенчив? 

 

- Чт 
ги 

о делать, если ваш ребенок 
перактивный? 

 

- Чт 
агр 
- Чт 

о делать, если ваш ребенок 
ессивный?; 
о делать, если ваш ребенок левша?; 

 

- Чт 

тр 
од 

о делать, если ребенок испытывает 

удности в общении с 
ноклассниками? 

 

2 «Особенности обучения во втором Родительское собрание Классные 
 классе»  руководители 
 «Наказание и поощрение детей в семь» Вечер вопросов и ответов Педагог-психолог 
 «Роль книги в развитии Родительское собрание  

 интеллектуальных и личностных качеств   

 ребёнка»   

 «Значение общения в развитии Родительское собрание  

 личностных качеств ребёнка»   

 «Воспитание сознательной Собрание-диспут  

 дисциплины»   

 Роль семьи в формировании личности Тренинг для родителей  

 младшего школьника   

 Рекомендации для родителей: 
- Что делать, если ваш ребенок 
отличается конфликтностью? 

Консультация  

 - Что делать, если ваш ребенок 
замкнутый? 
- Что делать, если ваш ребенок не любит 
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  читать? 

- Что делать, если ребенок плохо 
выполняет письменные работы? 

  

3 
 

«Трудовое участие ребёнка в жизни 
 

Собрание-диспут Классные 

семьи. Его роль в развитии   руководители 

работоспособности и личностных   Педагог-психолог 
качеств»    

 
«Роль семьи в развитии Родительское собрание  

работоспособности ученика»    

 
«Как развивать самостоятельность при Консультация  

подготовке домашних заданий»    

 
«Как повысить мотивацию к обучению Родительское собрание  

у младших школьников»    

 
«Методы семейного воспитания» 

Семейная гостиная  

 
«Как помочь ребенку стать 

  

Родительское собрание  

уверенным»    

4 
 

«Физиологическое взросление и его Родительское собрание Классные 
влияние на формирование   руководители 
познавательных и личностных качеств   Педагог-психолог 
ребёнка»    

 
«Учебные способности ребёнка. Пути Родительское собрание  

их развития на уроке и во внеурочной    

деятельности» 


Семейная гостиная  

 
«Как научить ребёнка жить в мире   

людей. Уроки этики поведения для детей Консультация  

и родителей»    

 
«Вредные привычки – профилактика в Родительское собрание  

раннем возрасте»    

 
«Эффективное общение – залог Консультация  

успеха» 



«Как помочь ребенку подготовиться 
к выполнению Всероссийской 

                                                                                    проверочной работе»  
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1-4 Составление индивидуального плана Социальный паспорт класса Классные 

работы с семьей Соблюдение педагогической руководители 

Оказание помощи нуждающимся этики Уполномоченный 

семьям (малообеспеченным, Рейды органа опеки и 

многодетным, опекаемым, семьям детей Психолого-педагогический попечительства 
с ограниченными возможностями консилиум Зам. дир. по УВР 

здоровья и т. д.) Индивидуальные консультации по Зам. дир. по ВР 

Привлечение специалистов для запросам родителей Педагог-психолог 
решения проблем семьи и обучающихся   

в случае необходимости   

1-4 Проведение дней здоровья, конкурсов, праздников Зам. дир. по ВР 
 

Организация участия обучающихся вместе с родителями (законными Классные 

представителями) в экологической деятельности по месту жительства 


Организация участия обучающихся вместе с родителями (законными 
представителями) в проведении выставок семейного художественного 
творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, 
реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 
художественной культуры с последующим представлением в образовательной 
организации своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих 

руководители 

работ 


Задания детям, которые можно выполни 
поделки, домашние стенгазеты, стихи, лабо 
домашней кухни и т.д.) 


Семейное интервью (опрос всех членов семьи 
вопросу для сопоставления мнений) 
 

Праздник для мам «Пусть всегда будет мама» 

 

ть вм 
рат 

 
по 

 

есте с родителями (рисунки, 
орная работа в условиях 

 
какому-либо ценностному 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по ВР 

Праздник «Папа, мама и я – дружная семья» Классные 

Приглашение на торжество (письменная или устная форма приглашения в руководители 
связи с торжеством в школе) 
 

Стендовая выставка «Моя семья» 



«Профессии родителей» (рассказы приглашенн 
профессии) 


Публично провозглашаемые высокие оценки 
                                                                                           

достоинств, свойственных некоторым семьям –  

 

 

ых 

 
в ад 
лу 

 

 

родителей о своей 

 
рес семьи (провозглашение 

чше общее и анонимное),  
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награждение 
 

Родительский рейд 


Встреча с ветеранами труда (разговор о значении профессионального труда в жизни 
человека) 


Праздничная открытка семье (посылается через детей от имени администрации 
образовательной организации) 


Конференция отцов (выступление отцов по обмену мнениями и опытом в 
  семейном воспитании)  
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Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся обеспечивает присвоение ими соответствующих ценностей, формирование 

знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения 
действительности и общественного действия в контексте становления идентичности 

(самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 
достижение обучающимися: 

- воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 
приобрёл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

- эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 
(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности 
и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 
формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного 
развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. 

п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты распределяются по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 
значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищённой, дружественной просоциальной среде, в 
которой обучающийся получает первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 
представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного 

учреждения, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 
воспитательные эффекты: 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 
воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

обучающихся, при этом ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 
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- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 
нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 
элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

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

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 
личностными смыслами, духовно-нравственное развитие достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 
последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 
значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 
психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся на ступени начального общего образования должны быть предусмотрены и 
могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

элементарные представления 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: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

уважительное отношение к традиционным религиям; 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 
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Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для обучающегося видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; первоначальные 

умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов 

в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 
В соответствии с ФГОС, программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни представляет собой комплексную программу формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих воспитание 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования как одной 
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 
обеспечивает: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здорового 

образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и 

общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; формирование 
установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой 
и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, 
наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 
наркотических и сильнодействующих веществ; 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 
успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 
экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, описание 
ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 
формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников образовательных 
отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной 

жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 
употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма; 

4) критерии, показатели эффективности деятельности организации, 
осуществляющей образовательную деятельность в части формирования здорового и 
безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся; 



71 

 

 

 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов по 

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

Программа формирования основ экологической культуры, ценности здоровья и здорового 
образа жизни на уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

1) неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

2) факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 
дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

3) чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 
существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

4) активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 
правил поведения, привычек; 

5) особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными 
хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью. 

Цель программы: охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья школьников, 
формирование навыков организации здорового образа жизни посредством развития 

здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; воспитание экологически 
целесообразного поведения. 

Задачи программы: 

1) формировать представления у детей о природе как среде жизнедеятельности 

человека, об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни, о 
позитивных факторах, влияющих на здоровье (научить выполнять правила личной гигиены и 

развить готовность на основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

2) сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать 
свой режим дня; 

3) дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровьем детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье; 

4) оказывать психологическую помощь ребенку, способствующую сохранению его 

физического и психического здоровья; 

5) дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 
играх; 

6) формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем; 

7) повышать психологическую и педагогическую грамотность родителей; изменить 
отношение родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

8) организовать мониторинг эффективности деятельности 

9) образовательной организации по формированию здорового и безопасного образа 
жизни и экологической культуры учащихся 

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

к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социально- психологическое; родная 

земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 
определения собственного отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации 

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

 
Модель организации работы педагогического коллектива МБОУ ООШ № 7 по 

формированию у обучающихся экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 
Работа учреждения по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни реализуется в три этапа: 
Первый этап – анализ состояния и планирование работы по данному направлению, в том 

числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

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

 

 организация просветительской работы с обучающимися и родителями 
(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов проведённого анализа, а 
также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап – организация просветительской работы. 

1. Просветительская, воспитательная работа с обучающимися, направленная на 
формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы учреждения дополнительных образовательных 
программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 
которые должны реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 
процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 
здоровья,профилактике вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями 
(законными представителями), направленная на повышение квалификации работников 

учреждения и повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам 
охраны и здоровья детей, включает: 

 проведение лекций, семинаров, круглых столов; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 
необходимой научно – методической литературы; 
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 привлечение педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 
проведению экологических, оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий этап - анализ результатов работы. 

 Корректировка методик, разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 
Структура системной работы по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни на уровне начального общего образования 
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни представлена в виде блоков – 

направлений: формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

 

Здоровье- 

сберегающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа с 

родителями 

Отв. 
руководящие и 
педагогические 

работники 

 

Отв. педагоги 

Отв. учителя 
физ.культуры, 

педагоги 

 

Отв. педагоги 

психолог, 
врач, 

отв. педагоги 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

образовательного учреждения, запросы участников образовательных отношений 
 
 

Блоки -направления Программное содержание 

1.Создание В здании школы созданы необходимые условия для сбережения 
здоровьесберегающей здоровья обучающихся. Все помещения соответствуют 

инфраструктуры санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 
 безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 
 обучающихся. 
 В школе работает столовая, позволяющая организовывать 
 горячее питание. 
 Охват обучающихся начальных классов горячим питанием–100% 
 Работает буфет. 
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В школе имеется: 

Оснащенный спортивный зал, которые оборудован необходимым 
игровым спортивным инвентарём и оборудованием. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 
инфраструктуры в школе поддерживает квалифицированный 

состав специалистов. 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 
 

2.1. Использование Программа формирования культуры здорового и безопасного 

возможностей УМК образа жизни средствами урочной деятельности может быть 

«Школа России» в реализована с помощью предметов УМК «Школа России». 

образовательной Система учебников формирует установку школьников на 

деятельности безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью 
 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 учебном предмете «Окружающий мир» - на отдельных 
 уроках учебник помогает детям понять, что главный человек, 
 который должен каждый день заботиться о своем здоровье, это 
 он сам. Красочные рисунки иллюстрируют, кто и как 
 заботиться о здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках 
 подчеркнуты две мысли:  

 1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, родители, 
 врачи, учителя, директор школы, работники школьной 
 столовой;  

 2) очень важно, чтобы и сами дети заботились о своем 
 здоровье каждый день. Для этого нужно не только знать, но и 
 ежедневно выполнять правила здорового образа жизни. 
 При выполнении упражнений на уроках русского языка 
 обучающиеся обсуждают вопросы внешнего облика ученика, 
 соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
 зимой.  

 На уроках литературного чтения читают произведения о 
 родной природе, говорят о сохранении красоты природы. 
 На уроках математики решают арифметические задачи 
 экологического содержания. 
 «Технология»: при знакомстве с каждым инструментом или 
 приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила 
 безопасной работы с ним. 
 «Иностранный язык»: в учебниках содержится достаточное 
 количество информации, направленной на воспитание 
 ценностного отношения к природе, к своему здоровью, 
 здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса 
 к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
 спортивных соревнованиях. 
 Обучающиеся приобретают первоначальные представления о 
 роли физической культуры, знакомятся с понятием 
 «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и 
 зимних Олимпийских игр. 
 «Физическая культура»: весь материал учебника (1-4 класс) 
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 способствует выработке установки на безопасный,  

здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы  

программы, 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.  

2.2.Организация Соблюдение норм СанПиНа:  

учебной - смена видов деятельности;  

деятельности - учет периодов работоспособности детей на уроках(период 
 высокой и низкой работоспособности с признаками утомления); 
 - учет возрастных и физиологических особенностей ребенка 
 на занятиях;  

 - наличие эмоциональных разрядок науроках;  

 - чередование позы с учетом видов деятельности;  

 - использование физкультурных пауз на уроках;  

 - подвижные игры на переменах;  

 - включение элементов игры в учебную деятельность и  

 прогулки;  

 - строго соблюдаются все требования к использованию  

 технических средств обучения, в том числе компьютеров и  

 аудиовизуальных средств  

2.3.Организация - Деньздоровья.  

праздников, - Весёлые старты.  

конкурсов, - Конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни»,  

соревнований «Безопасность на воде», «Безопасное движение», «Нет -  

 вредным привычкам!», «Правильное питание», «Береги  

 природу», «Наш край», «Наш мир» и др.)  

 - Конкурсы проектов («Дорога в школу», «Как сохранить  

 здоровье», «Экономия воды», «Влияние загрязнения  

 окружающей среды на рост растений» и др.), конкурсы  

 сочинений.  

 - Праздник, посвященный Дню защитниковОтечества.  

 - Праздник, посвященный Международному женскому дню. 
 - Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

2.4.Сотрудничество - Встречи с работниками ГИБДД, медицинскими работниками, 
с дополнительными психологом.  

образовательными - Сотрудничество с родителями  

учреждениями   

2.5.Эффективная Система физкультурно-оздоровительной работы школы  

организация направлена на обеспечение рациональной организации  

физкультурно – двигательного режима обучающихся, нормального физического 

оздоровительной развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

работы возрастов, повышение адаптивных возможностей организма 
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся и  

 формирование культуры здоровья. Сложившаяся система  

 включает:  

  полноценную и эффективную работу с обучающимися всех 
 групп здоровья  

  рациональную и соответствующую организацию уроков  

 физической культуры и занятий активно-двигательного  
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 характера 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на 

уроках 

 организацию работы спортивных секций регулярное 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (Весёлые 

старты, Дни Здоровья, различные соревнования и конкурсы) 

2.6. Складывающаяся система работы с родителями (законными 
Просветительская представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

работа с родителями детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 
 - просвещение родителей по вопросам здоровьесбережения 
 (проведение соответствующих лекций, бесед и т. п.); 
 - привлечение родителей (законных представителей) к 
 совместной работе по проведению спортивных соревнований; 
 оздоровительных мероприятий 

 

Эффективность реализации направлений зависит от деятельности каждого 
педагога. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
ролевые игры, проблемно - ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 
социально - творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 
исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини - проекты, 
дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум - тренинг, спортивные 

игры, дни здоровья. 

 
Мероприятия по формированию ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, природе, окружающей среде. 
 

№п/п Перечень мероприятий Сроки Место Статус 

проведе проведения мероприятия 

ния ответственные  

1. «День здоровья» сентябрь МБОУ ООШ № 7 Игры на свежем 

Сдача норм ГТО города Белово воздухе 

Легкоатлетический кросс Зам. дир. по ВР Спортивные 

«Живи лес!» Кл. руководители соревнования 

Акция «Чистый город –  Всероссийская 

наша забота»  акция 
  Экологический 
  десант 

2. Областная акция «Соберем - октябрь МБОУ ООШ № 7 Акция по сбору 
переработаем» города Белово макулатуры 

Акция «Чистый поселок – Кл. руководители Экологический 

наша забота» Зам. дир. по ВР десант 

3. «Столовая для птиц» ноябрь МБОУ ООШ № 7 Конкурс кормушек 

Пионербол города Белово Спортивные 

«Веселые старты» Зам. дир. по ВР соревнования 
 Учитель  

 физкультуры  

4. Спортивна игра «Зимние декабрь МБОУ ООШ № 7 Спортивные 
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 забавы»  города Белово соревнования 
Учитель 

физкультуры 

5. Планетарий: «Живая февраль МБОУ ООШ № 7 Планетарий 
планета» города Белово Помощь птицам 

Экологическая акция Зам. дир. по ВР  

«Птицеград» Кл. руководители  

6. День здоровья март МБОУ ООШ № 7 Игры на свежем 
День леса города Белово воздухе Листовки, 

Акция «Лес – наш дом – Зам. дир. по ВР буклеты 

береги его» Учитель  

 физкультуры  

 Кл. руководители  

7. День птиц «Здравствуйте, апрель МБОУ ООШ № 7 игровые программы 

пернатые!» города Белово Экологический 

Интерактивная программа Зам. дир. по ВР десант 

«Живая планета», Кл. руководители  

«Живи, Земля!»   

Акция «Чистый город –   

наша забота»   

8. «Природа – наш дом!» май МБОУ ООШ № 7 Конкурс на знание 
«Соберем, сдадим, города Белово по охране природы 

переработаем» Зам. дир. по ВР Акция 

Акция «Чистый город– наша Кл. руководители Сбор макулатуры 

забота»  Экологический 
  десант 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 
двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, во внеурочной деятельности.); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно - 
двигательного характера; 

 организациюдинамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 
 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно - оздоровительных мероприятий (дней спорта, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 проведение систематических классных часов и внеклассных мероприятий по 
формированию негативного отношения к факторам риска здоровью детей 
(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 
психоактивные вещества, инфекционные заболевания), способствовующих 
становлению умений противостоять вовлечению в табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ. 
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Мероприятия по профилактике употребления обучающимися 

психоактивных веществ 

 

№п/п Перечень мероприятий Сроки Ответственные Статус 

проведе мероприятия 

ния  

1. «Кузбасс спортивный» сентябрь Учитель эстафета 
Осенний кросс физической 

 культуры 

2. «Веселые старты» октябрь Учитель Спортивно- 

физической игровая 

культуры программа 

3. «Спорт как альтернатива ноябрь Зам. дир. по ВР Всероссийская 

пагубным привычкам» антинаркотическа 
 я акция 

4. «Если хочешь быть здоров», декабрь Зам. дир. по ВР Квест-игра 
марафон красоты и здоровья 

5. «Кузбасс спортивный», январь Учитель эстафета 
«Голубая лыжня» физической 

 культуры 

6. Всероссийская февраль Зам. дир. по ВР Родительские 
антинаркотическая акция Кл. руководители собрания, 

«Родительский урок» Учитель физич. пионербол 

Соревнования памяти культуры  

воинов интернационалистов   

«От школьных побед к   

олимпийским рекордам!»   

(3-4 класс)   

7. Всероссийская март Зам. дир. по ВР Листовки, 

антинаркотическая акция Кл. руководители буклеты 

«Классный час»   

8. Международный день апрель Зам. дир. по ВР Игровые 
здоровья Кл. руководители программы, 

Акция «Умей сказать нет Учитель соревнования, 

вредным привычкам» физкультуры классные часы 

9. «Кузбасс спортивный» май Учитель эстафета игра- 
Весенний кросс физкультуры путешествие 

«Туристическая тропа–   

тропа здоровья»   

10. «Летний лагерь – июнь Начальник лагеря Всероссийская 

территория здоровья» антинаркотическа 
 я акция 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательной деятельности компетенции в 
области здоровьесбережения выявляются в организации урочной и внеурочной 

деятельности: на уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 
укреплением здоровья, во внеурочной деятельности - в процессе реализации программ 

оздоровительной направленности. 
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Мероприятия, направленные на профилактику детского 

дорожно- транспортного травматизма 

 

№п/п Перечень мероприятий Сроки Место проведения Статус 

проведе ответственные мероприятия 

ния   

1. 1. «Школа дорожной сентябрь МБОУ ООШ № 7 Кл. часы 
грамоты», «Единый день города Белово  

безопасности дорожного Зам. дир. по БЖ  

движения», «Стань заметней» Кл. руководители Фликеры 

2. Единый день родительских   

собраний «Безопасность детей  Родительское 

на дорогах – забота общая»  собрание 

3. Всекузбасская  Кл. часы 

профилактическая операция –  Беседа 

«Внимание – дети!»  Экскурсия 

4. Безопасный маршрут «Дом-  Безопасные 

Школа-Дом»  маршруты 

2. 1. «Светофор – наш лучший октябрь МБОУ ООШ № 7 Кл. часы 
друг» города Белово Беседы 

2. «Безопасность детей – Кл. руководители Родительское 

забота родителей» Зам. дир. по БЖ собрание 

3. 1. Городской конкурс ноябрь МБОУ ООШ № 7 Конкурс 
сочинений «Как я с семьей города Белово  

безопасно проведу каникулы» Зам. дир. по БЖ  

2. «Советы Светофора» Кл. руководители  

3. «Дорожная Азбука»  Кл. часы 
   Практикумы 

4. 1. Городской конкурс на декабрь МБОУ ООШ № 7 Конкурс 
лучшую новогоднюю поделку города Белово  

«Дорожный знак на Зам. дир. по БЖ Кл.  

новогодней ёлке» руководители  

2. «Знай и умей!»  Агитбригада 

3. «Дорожная Азбука»  Игра- 

4. «Семья за безопасность на  практикум 

дорогах»   

5. 1. «О чем разговаривает январь МБОУ ООШ № 7 Тематические 
улица» города Белово беседы 

2. «Знай и умей!» Кл. руководители  

3. «Дорожная Азбука»   

6. 1. Городской конкурс на март МБОУ ООШ № 7 Конкурс 
лучшее занятие (урок) по ПДД. города Белово  

2. «Мы за безопасность на Зам. дир. по БЖ  

дорогах"  Агитбригада 

7. 1. «Знай и умей!» апрель МБОУ ООШ № 7 Игровая 
2. «Дорожная Азбука»» города Белово программа 

3. «Дети, будьте осторожны!» Зам. дир. по БЖ Кл. часы 
  Кл. руководители  

8. 1. «Мы по городу идем» май МБОУ ООШ № 7 Внеклассное 

2. «Лето. Ребенок. города Белово мероприятие 
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 Безопасность»  Зам. дир. по БЖ Родительское. 

Кл. руководители собрание 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации по формированию здорового и безопасного образа жизни 

и экологической культуры обучающихся 
1) Создание банка данных о состоянии здоровья каждого обучающегося на всех уровнях 

образования, который будет использоваться для совершенствования модели медико - 
педагогического сопровождения обучающихся. 

2) Сформированность у обучающихся устойчивых навыков здорового образа жизни, 
повышающих успешность обучения и воспитания. 

3) Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма 

в школе и дома. 

4) Снижение заболеваемости всех участников образовательных отношений. 

5) Повышение уровня знаний обучающихся по вопросам здоровья и его сохранения. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках 
мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости обучающихся и т.п. 

Инструментарий мониторинга: 
- анкеты; 

- тестирование; 

- опросы; 

- наблюдения; 

- диагностические методики; 

- комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); 

- оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности 
(проводит учитель физической культуры); 

- оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня 
тревожности (проводит педагог-психолог); 

- анализ данных медицинских осмотров; 

- анализ данных по сезонной заболеваемости, по распространённости астенических 
состояний и вегетативных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; 

- проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного года; 
- контроль учебной нагрузки при организации образовательной деятельности; 

- контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

 

№ Процедуры мониторинга Сроки Ответственные 

п/п 

1. Медосмотр обучающихся 
Медосмотр педагогов 
Ведение мониторинга здоровья 
Мониторинг физических достижений 

В течение года 
1 раз в год 

В течение года 
В течение года 

Врачи 
детской 

поликлиники 
Директор 

Мед. работник 
Учитель физ. 

культуры 

2. Проверка уровня компетенций обучающихся 
в области здоровьсбережения 

В процессе 
урочной и 

внеурочной 

деятельности 

Классные 
руководители, 

педагоги 

 

3. 

Совершенствование материально – В течение года Администрация 

технической базы учреждения школы 
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2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Данные дети могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения 

в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к 

их возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы 

обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах по адаптированным 

образовательным программам или по индивидуальной программе, с использованием 
надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи: 

1. Своевременно выявлять обучающихся с трудностями освоения образовательной 
программы, определять особенности организации образовательной деятельности в 
соответствии с их индивидуальными особенностями. 

2. Выявлять особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, оказывать им индивидуальную психолого-медико- 
педагогическую помощь. 

3. Обеспечивать возможность освоения обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья Образовательной программы и их интеграции в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

4. Разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы, 
организовывать индивидуальные и (или) групповые занятия для обучающихся с учётом их 
индивидуальных особенностей. 

5. Оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 
представителям). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся и осуществление 
индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи; 

- возможность освоения обучающимися Образовательной программы и их 
интеграции в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно- 
ориентированный подход. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию по 
отношению к Образовательной программе, может уточняться и корректироваться. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 
комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 
воспитания обучающихся. К числу основных условий относятся: 
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- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 
изучения обучающихся в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 
время, в семье; 

- интеграция сведений об индивидуальных особенностях обучающегося, 
полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического изучения; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 
информационных, обучающе-образовательных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских работников, родителей в оказании 
всесторонней помощи и поддержки обучающимся; 

- расширение перечня педагогических, социальных и правовых услуг, 
предоставляемых обучающимся и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-обучающийся-родитель. 
Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение уровня психолого-педагогической компетентности 
педагогических работников и родителей; разработку новых педагогических технологий, 
учитывающих особенности развития обучающихся. 

 
Структура программы коррекционной работы 

 
Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностико- 

консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, его цели, 
задачи, содержание и формы организации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль подразумевает составление программы 
изучения обучающихся различными специалистами (педагогами, психологами, 
медицинскими работниками), а также осуществление консультативной деятельности. 

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для обучающегося в соответствии с его 
возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 
профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 
помощи обучающимся и их родителям. 

Содержание программы коррекционной работы 

Концептуальный модуль 

В основе сопровождения лежит единство четырёх 
функций: - диагностика сущности возникшей проблемы; - 
информация о сути проблемы и путях её решения; 

- консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 
проблемы; - помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность являются: 

- рекомендательный характер советов сопровождающего; 

- приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

- непрерывность сопровождения; 

- мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: 

- правильный выбор образовательного маршрута; 
- преодоление затруднений в учёбе; 

- решение личностных проблем развития обучающихся; 

- формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 
обучающихся; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп 

обучающихся, требующих внимания специалистов; консультирование всех участников 
образовательных отношений. 
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Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения обучающегося различными 
специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный обучающимися объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые они испытывают в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 
объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). Необходимо знать характер воспитания 
обучающегося (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

В содержание исследования обучающегося психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений об обучающемся у педагогов и родителей. Важно получить факты 
жалоб, с которыми к нему обращаются. При этом необходимо учитывать сами 
проявления, а не интерпретацию их родителями, педагогами или самими обучающимися. 

2. Изучение работ обучающегося (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

3. Непосредственное обследование обучающегося. Беседа с целью уточнения 
мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

4. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 
психического развития обучающихся. 

5. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные об 

обучающемся сведения и данные собственного обследования, выявляет его резервные 
возможности. В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

6. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения. 

В содержание исследования врача входит изучение истории развития 
обучающегося. Врач выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие 

обучающегося (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 
первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет 
обучающийся (социально неблагополучная, ранняя депривация). 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

обучающимся. Для одних обучающихся на первый план выступает ликвидация пробелов в 
знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 
развитию моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с педагогом, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания обучающемся медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

профилактических мероприятий. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы педагога: 

- ежедневное наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности; 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; - 

составление психолого-педагогической характеристики обучающегося при 
помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении обучающегося. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 
пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 
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направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 
обучающийся чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 
обучающимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 

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

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью обучающихся; 

- 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 обучающегося; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 
восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения является организация групповых и 
индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков обучающихся. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы обучающихся средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
- создавать условия для развития сохранных функций; 

- формировать положительную мотивацию к обучению; 

- повышать уровень общего развития, восполнять пробелы предшествующего 
развития и обучения; 

- корректировать отклонения в развитии познавательной и эмоционально- 
личностной сферы; 

- формировать механизмы волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности; 

- воспитывать умения общаться, развивать коммуникативные навыки. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

 Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний обучающегося. Такой контроль позволяет вовремя 

вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 
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Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе 
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 
обучающегося. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого обучающегося. 
Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному обучающемуся. Это позволяет поддерживать интерес к работе и 
дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработки 
информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 
решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 
стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 
группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом обучающихся на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
обучающимся, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 
возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит педагог во 
внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию обучающегося. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 
отдельных психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), 

сколько создание условий для развития обучающегося. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при 

отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. 
На одной стороне заполняется список всех обучающихся класса, фиксируются даты 

занятий и присутствующие обучающиеся, на другой – содержание (тема) занятия с 
каждым обучающимся (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового 

номера по списку). 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

обучающегося – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, 

так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить обучающемуся 
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 

трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 
обучающегося. 
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Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Обучающиеся, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих 

занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

обучающихся проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 
обучения. Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития обучающихся, что делает необходимым разработку 
системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Социально-педагогический модуль 

Социально-педагогический модуль предполагает организацию деятельности по 

повышения профессиональнойкомпетентности педагогов и психотерапевтической работы 

с семьей. 

1. Повышения профессиональной компетентности педагогов 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы обучающихся. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с обучающимися, имеющими нарушения. 

Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по данному направлению. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей 

Цель психотерапевтической работы с семьей – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении обучающегося с 

ОВЗ. Проводится специалистами на индивидуальных консультациях, родительских 
собраниях. 

 

Мероприятия по реализации 

коррекционно-развивающей программы 

 

1. Медико-психолого-педагогическое изучение обучающегося 

Таблица 1 
 

Изучение  

Содержание работы 
 

Ответственные обучающегося 

 

Медицинское 

1. Выявление состояния физического и 
психического здоровья обучающегося. 
2. Изучение медицинской документации: 
- история развития обучающегося; 
- здоровье родителей; 
- течение беременности и родов. 
3. Физическое состояние обучающегося: 
- изменения в физическом развитии (рост, вес и т. 
д.); - нарушения движений (скованность, 
расторможенность, параличи, парезы, стереотипные 
и навязчивые движения); 
- утомляемость; 
- состояние анализаторов. 

Школьный 
медицин 
ский работник 
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Психолого- 

логопедическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- 
педагогическое 

1. Обследование актуального уровня психического и 

речевого развития, определение зоны ближайшего 

развития. 

2. Диагностика внимания: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

3. Диагностика мышления: 

- визуальное (линейное, структурное); 

- понятийное (интуитивное, логическое); 

- абстрактное; 

- речевое; 

- образное. 

4. Диагностика памяти: 

- зрительная; 

- слуховая; 

- моторная; 

- смешанная; 

- быстрота и прочность запоминания; 

- индивидуальные особенности; 

- моторика; 

- речь. 

1. Семья ребенка: 
- состав семьи; 
- условия воспитания. 

2. Умение учиться: 

- организованность; 

- выполнение требований педагогов; 

- самостоятельная работа; 

- самоконтроль. 

3. Трудности в овладении новым материалом. 

4. Мотивы учебной деятельности: 

- прилежание; 

- отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя, воспитателя. 

5. Эмоционально-волевая сфера: 

- преобладание настроения ребенка; 

- наличие аффективных вспышек; 

- способность к волевому усилию; 

- внушаемость; 

- проявления негативизма. 

6. Особенности личности: 

- интересы, потребности, идеалы, убеждения; 

- наличие чувства долга и ответственности. 
7. Соблюдение правил поведения в 
обществе, школе, дома. 

8. Взаимоотношения с коллективом: 

- роль в коллективе; 

- симпатии, дружба с детьми; 

- отношение к младшим и старшим товарищам. 

Учитель, 

педагог- 

психолог, 

логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, 
педагог- 
психолог 
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 9. Нарушения в поведении: 

- гиперактивность; - 

замкнутость; 

- аутистические проявления; 
- обидчивость; - эгоизм. 

10. Уровень притязаний и самооценка. 

 

 

2. Коррекционно-развивающая деятельность с обучающимися 
с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 2 

 

№ 
 

Мероприятия 
 

Ответственные 

п/п 

1 Наблюдение за обучающимися во время учебной и Учитель 
внеурочной деятельности 

2 Взаимодействие с учителями-предметниками, педагогом- Учитель, педагог- 
психологом, медицинским работником, администрацией и психолог, логопед, 

родителями школьный 
 медицинский 
 работник 

3 Составление психолого-педагогической характеристики Учитель, педагог- 

обучающегося психолог 

4 Составление индивидуального маршрута сопровождения Учитель, педагог- 

обучающегося психолог 

5 Контроль успеваемости и поведения обучающегося в Учитель 
классе 

6 Организация внеурочной деятельности, направленной на Учитель 
развитие познавательных интересов обучающихся, их 

общее развитие. 

 

3. Организация методической работы по повышению профессиональной 

компетенции педагогов 
Таблица 3 

 

Организационно- 
 

Содержание методической 
 

Сроки 
 

Ответственные 

методическая работа работы 

Проведение Темы: В течение Зам директора по 
методических 1) Диагностика (медицинская, года УВР, педагог- 

семинаров, психологическая,  психолог, учитель 

совещаний. педагогическая) готовности к   

 обучению, успешности   

 обучения младших   

 школьников;   

 2) Психологические   

 особенности обучения и   

 воспитания детей с особыми   

 возможностями обучения и   

 развития;   

 3) Анализ урока в классе, в   
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 котором обучаются дети с   

 особыми образовательными   

 возможностями;      

 4)Организация текущего и   

 итогового контроля при   

 обучении детей с разным   

 уровнем успеваемости.     

Участие в курсовой Составление плана 
  

В течение Зам директора по 

подготовке и повышения квалификации;  года УВР, педагог- 

переподготовке по    психолог, учитель 

проблемам обучения     

детей с особыми     

образовательными     

возможностями (в     

учреждениях     

послевузовской     

подготовки)     

 

Организация 
 

1. Обмен опытом с другими 

  

В течение 
 

Зам директора по 

сетевого общеобразовательными  года УВР, педагог- 

взаимодействия с учреждениями.     психолог, учитель 

образовательными 2. Организация семинаров-    

учреждениями практикумов.      

 

4. Психолого-педагогическое просвещение родителей 

Таблица 4 

Основные Виды и формы Сроки Исполнители 
направления деятельности, проведения 

 мероприятия  

Информирование Информационные В течение Зам. директора по 
родителей (законных мероприятия года УВР 

представителей) по    

медицинским,    

социальным,    

правовым и другим    

вопросам    

Психолого- Различные формы В течение педагог-психолог 
педагогическое просветительской года 

просвещение деятельности (лекции,  

родителей по беседы, информационные  

вопросам развития, стенды, печатные  

обучения и материалы), направленные  

воспитания данной на разъяснение родителям  

категории (законным представителям)  

обучающихся вопросов, связанных с  

 особенностями  

 образовательного процесса и  

 сопровождения  
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 обучающихся с ОВЗ. 
Проведение тематических 

выступлений для родителей 

(законных представителей) 

по разъяснению 

индивидуально- 

типологических 

особенностей различных 

категорий обучающихся с 

ОВЗ. 

  

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 
Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный, технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами предполагаемых результатов и 

условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 
обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и смыслов 

формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, психолог, 
медицинские работники). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, 

методолога и обсуждает основания проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 
реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 
входящих в структуру программы: 

- карта медико-психолого-педагогического сопровождения обучающегося; 

- диагностическая карта школьных трудностей; 

- индивидуальный образовательный маршрут; 

- дневник наблюдений. 

На третьем этапе – технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого- 
педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 
родителей, психолога, учителя физкультуры, медицинских работников. 

Четвёртый этап - аналитико-обобщающий (заключительный) - включает в себя 
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 
рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимся 
планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

Таблица 5 

Этапы Цель Содержание и Ожидаемые 

формы работы результаты 

Концептуальный - повышение - реализация - характеристика 
(диагностический) компетентности спецкурса для образовательной 

 педагогов; педагогов; ситуации в МБОУ 
 - диагностика - изучение ООШ №4 города 
 школьных индивидуальных Белово; 
 трудностей карт медико- - диагностические 
 обучающихся; психолого- портреты 
 - дифференциация педагогической обучающихся (карты 
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 обучающихся по диагностики; медико-психолого- 

уровню и типу их - анкетирование, педагогической 

психического беседа, диагностики, 

развития тестирование, диагностические 
 наблюдение карты школьных 
  трудностей); 
  - характеристика 
  дифференцированных 
  групп обучающихся 

Проектный Проектирование Консультирование - карта медико- 
образовательных учителей при психолого- 

маршрутов на разработке педагогического 

основе данных индивидуальных сопровождения 

диагностического образовательных обучающегося; 

исследования маршрутов - диагностическая 
 сопровождения и карта школьных 
 коррекции трудностей; 
 обучающихся - индивидуальный 
  образовательный 
  маршрут; 
  - дневник 
  наблюдений 

Технологический Обсуждение Медико-психолого- План заседаний 
возможных педагогический медико-психолого- 

вариантов решения консилиум педагогического 

проблемы;  консилиума МБОУ 

построение  ООШ №4 города 

прогнозов  Белово 

эффективности   

программ   

коррекционной   

работы   

 

Требования к условиям реализации 

Программы коррекционной работы 

 

1. Психолого-педагогическое обеспечение 

1.1. Обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии: 

- оптимальный режим учебных нагрузок; 
- вариативные формы получения образования и специализированной помощи. 

1.2. Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебной деятельности; 
- учёт индивидуальных особенностей обучающегося; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных для оптимизации образовательной деятельности, 
повышения его эффективности, доступности. 

1.3. Обеспечение специализированных условий: 

- выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
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- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задач развития обучающегося, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; 

- использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 
специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 
особые образовательные потребности обучающихся; 

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития обучающегося; 

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 
и групповых коррекционных занятиях. 

1.4. 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. 

1.5. Обеспечение участия всех обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 
нормально развивающимися обучающимися в проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

1.6. Развитие системы обучения и воспитания обучающихся, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития. 

2. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения обучающихся с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным 
является использование специальных (коррекционных) образовательных программ, 

учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

3. Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 
кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации,имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 

Педагогические работники должны иметь чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 
реабилитационного процесса. 

4. Материально-техническое обеспечение Материально-техническое 
обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно- 

развивающую среды МБОУ ООШ №7 города Белово в том числе надлежащие 

материально-технические условия организации спортивных и массовых мероприятий, 
питания, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания. 
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Школьный 

методический совет 

Администрация школы Педагогический 

совет 

ПМПк Учителя начальных 

классов 

Педагог-психолог 

Учителя- 

предметники 

5. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 
информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения обучающихся, имеющих трудности в передвижении, с использованием 
современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа обучающихся 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. 

 

Механизмы взаимодействия 

в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов школы и других организаций 

 

В МБОУ ООШ №7 города Белово коррекционная работа осуществляется силами 
педагогического коллектива, представленного учителями начальных классов, учителями- 

предметниками, руководителями школьных методических объединений, педагогом- 
психологом  и администрацией. Поэтому основными механизмами реализации 

коррекционной работы являются оптимально выстроенное внутреннее взаимодействие и 

социальное   партнерство,  предполагающее  профессиональное взаимодействие 
педагогического коллектива школы, с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и  другими  институтами  общества), 
обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля. 

 
Схема внутреннего взаимодействия педагогического коллектива школы 

 
 

Внутреннее взаимодействие педагогического коллектива школы предусматривает: 

- 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, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребенка. 

Консолидация усилий педагогического коллектива школы позволяет обеспечить 
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систему комплексного сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 
действенная форма организованного взаимодействия педагогического коллектива школы 

— это психолого-медико-педагогический консилиум, который предоставляет помощь 

ребенку и его родителям (законным представителям), в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. На школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме 
проводится комплексное изучение ребенка, выбираются наиболее адекватные проблеме 

ребенка методы работы, отбора содержания обучения с учетом индивидуально- 
психологических особенностей детей. 

Социальное партнерство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 
Организация социального партнерства 

 

Организация Содержание деятельности и формы Планируемые 

сотрудничества результаты 

ГБУЗ КО «Беловский Специализированное обследование и Постановка 
психоневрологичес- изучение особенностей развития ребенка. первичного диагноза. 

кий диспансер» Анализ отклонений в развитии. Планирование 
 Разработка специальных медико- дальнейшей стратегии 
 психологических рекомендаций. Выдача получения образования 
 направлений на городскую ПМПК  

Городская ПМПК Разработка индивидуальной стратегии Разработка 
дальнейшего получения образования и адаптированной 

траектории развития и коррекции детей с программы. Обучение 

ОВЗ ребенка с учетом его 
 индивидуальной 
 траектории развития 

ГБУЗ КО «Беловская Консультирование педагогов и родителей Создание необходимых 
городская больница по вопросам медицинских особенностей условий развития и 

№2» тех или иных заболеваний детей с ОВЗ, коррекции ребенка. 

Филиал детской оказания медицинской помощи в Сохранность 

поликлиники №2 условиях школы и дома. Разработка психического и 
 специальных рекомендаций физического здоровья 
  ребенка с ОВЗ 

МКОУ Совместная деятельность специалистов Обучение ребенка в 
«Специальная по разработке коррекционных программ. специально созданных 

(коррекционная) Консультирование педагогов и родителей условиях. Получение 

общеобразовательная (законных представителей) по вопросам образования с учетом 

школа-интернат № обучения, воспитания и развития детей с особых 

15 города Белово» ОВЗ индивидуальных 
  потребностей и 
  особенностей ребенка 
  с ОВЗ 

МКУ «Центр Дневное кратковременное пребывание Приобретение 
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социальной помощи несовершеннолетних с ограниченными родителями 

семье и детям» физическими и умственными (законными 

Беловского возможностями в целях их реабилитации представителями) 

городского округа (социально-психологической, социально практических навыков 
 – педагогической, социально – и владение методиками 
 медицинской, социально – бытовой, реабилитации, 
 социально – трудовой). Обучение воспитания детей с 
 родителей (законных представителей) ОВЗ 
 особенностям  

МКУ СРЦН Профилактика безнадзорности, работа с Приобретение 
«Теплый дом» неблагополучными семьями детей с ОВЗ, родителями 

 реабилитация несовершеннолетних с (законными 
 различными формами и степенью представителями) 
 социальной дезадаптации, обеспечение практических навыков 
 социальной помощи и социального и владение методиками 
 патронажа детей с ОВЗ из реабилитации, 
 неблагополучных семей. Оказывать воспитания детей с 
 помощи по и содействовать возращению ОВЗ; защита прав и 
 несовершеннолетних к родителям законных интересов; 
  ликвидации 
  неблагополучной 
  обстановки в семье 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 
 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько 
успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 
жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 
специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 
организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей. 

 

Жизненно значимые Требования 

компетенции к результатам 

Развитие адекватных Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что 
представлений о собственных можно и чего нельзя. Умение пользоваться личными 

возможностях и адаптивными средствами в разных ситуациях. Понимание 

ограничениях, о насущно того, что пожаловаться и попросить о помощи при 

необходимом проблемах в жизнеобеспечении – это нормально и 

жизнеобеспечении, необходимо. Умение адекватно выбрать взрослого и 

способности вступать в обратиться к нему за помощью, точно описать 

коммуникацию со взрослыми возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз и 
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по вопросам медицинского определений. Готовность выделять ситуации, когда 

сопровождения и созданию требуется привлечение родителей, умение объяснять 

специальных условий для учителю (работнику школы) необходимость связаться с 

пребывания в школе, своих семьей. Умение обратиться к взрослым при затруднениях 

нуждах и правах в в учебном процессе, сформулировать запрос о 

организации обучения специальной помощи 

Овладение социально- Стремление к самостоятельности и независимости в быту 
бытовыми умениями, и помощи другим людям в быту. Овладение навыками 

используемыми в самообслуживания: дома и в школе. Умение включаться в 

повседневной жизни разнообразные повседневные дела. Умение принимать 
 посильное участие, брать на себя ответственность в 
 каких-то областях домашней жизни. Представления об 
 устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 
 пространстве школы, в расписании занятий. Готовность 
 попросить о помощи в случае затруднений. Готовность 
 включаться в разнообразные повседневные школьные 
 дела и принимать в них посильное участие, брать на себя 
 ответственность. Понимание значения праздника дома и в 
 школе, того, что праздники бывают разными. Стремление 
 порадовать близких. Стремление участвовать в 
 подготовке и проведении праздника 

Овладение навыками Умение решать актуальные жизненные задачи, используя 
коммуникации коммуникацию как средство достижения цели 

 (вербальную, невербальную). Умение начать и 
 поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
 намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 
 разговор. Умение корректно выразить отказ и 
 недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение 
 получать и уточнять информацию от собеседника 

Освоение культурных форм Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 
выражения своих чувств может использовать коммуникацию как средство 

 достижения цели. Умение передать свои впечатления, 
 соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 
 другим человеком. Умение принимать и включать в свой 
 личный опыт жизненный опыт других людей. Умение 
 делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 
 планами с другими людьми 

Дифференциация и Адекватность бытового поведения обучающегося с точки 
осмысление картины мира и зрения опасности/безопасности и для себя, и для 

её временно- окружающих; сохранности окружающей предметной и 

пространственной природной среды. Использование вещей в соответствии с 

организации их функциями, принятым порядком и характером 
 наличной ситуации. Расширение и накопление знакомых 
 и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
 школы: двор, дача, лес, парк, речка, городские и 
 загородные достопримечательности и др. Активность во 
 взаимодействии с миром, понимание собственной 
 результативности. Накопление опыта освоения нового 
 при помощи экскурсий и путешествий. Умение 
 накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
 окружающего мира, упорядочивать их во времени и 
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 пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту сообразно этому пониманию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. Прогресс в 

развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность 

Осмысление своего Умение адекватно использовать принятые в окружении 
социального окружения и обучающегося социальные ритуалы. Умение корректно 

освоение соответствующих выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

возрасту системы ценностей и благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение. 

социальных ролей Знание правил поведения в разных социальных ситуациях 
 с людьми разного статуса. Умение проявлять инициативу, 
 корректно устанавливать и ограничивать контакт. Умение 
 не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 
 быть благодарным за проявление внимания и оказание 
 помощи. Умение применять формы выражения своих 
 чувств соответственно ситуации социального контакта. 
 Расширение круга освоенных социальных контактов 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 4 города Белово» определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Это нормативный правовой акт, фиксирующий общий объем нагрузки, максимальный 
объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 
предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 
реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 
реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию 
обучения. 

Учебные планы обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных 

языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в 

образовательной организации, реализующей ООП НОО, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 
образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на последующих 
уровнях основного общего образования, их приобщение к 
информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице 
 

N Предметные области Основные задачи реализации содержания 
п/п 

1 Русский язык, Формирование первоначальных представлений о 
литературное чтение русском языке как государственном языке Российской 

 Федерации, как средстве общения людей разных 
 национальностей в России и за рубежом. Развитие 
 диалогической и монологической устной и письменной 
 речи, коммуникативных умений, нравственных   и 
 эстетических чувств, способностей к творческой 
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  деятельности. 

2 Родной языки 
литературное чтение 

народном языке 

Формирование первоначальных представлений 
оединстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основенационального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения 
итолерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих  сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи,  логического 
алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознаниеи 
естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных  ситуациях.  Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и  безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному  самосовершенствованию. 
Формирование первоначальных представлений 

осветской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности 
для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального  опыта  практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
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  физическому, нравственному и социальному развитию, 
успешному обучению формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 
культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни. 

 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 
часов и более 3345 часов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает: 

учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов; учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся, в том 
числе этнокультурные. 

Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

учащихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 
планы. Образовательная организация самостоятельна в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 
деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.) 

 
 

Учебный план начального общего образования 

 

Предметные 
Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

области 
 

Классы I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и Русский язык 5 4 4 4 17 
литературное 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 чтение 

Родной язык и Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 
литературное 

Литературное чтение  

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

0,5 
 

2 
чтение на родном 

на родном (русском) 
языке 

языке 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

– 2 2 2 6 
(английский/немецкий) 

Математика и Математика 4 4 4 4 16 

информатика Информатика – - - - - 

Обществознание и  

Окружающий мир 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 естествознание 

(окружающий мир) 

Основы 
Основы религиозных  

– 

 
– 

 
– 

 
1 

 
1 

религиозных 
культур и светской 

культур и светской 

этики 
этики 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 
1 1 1 1 4 

искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
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Физическая 
Физическая культура 2 2 2 2 8 

культура 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками  

- 
 

1 
 

1 
 

1 
 

3 образовательных отношений 

при 5-дневной учебной неделе 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
21 23 23 23 90 

при 5-дневной учебной неделе 
 

Учебный план начального общего образования определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в режиме 5- дневной учебной 
недели, состав и структуру обязательных предметных областей на ступени начального 

общего образования. 

Учебный план распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования, по классам и учебным предметам и обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования. 

Форма промежуточной аттестации по всем учебным предметам учебного плана 
является годовое оценивание по 4-х бальной системе, которая определяется как среднее 
арифметическое четвертных отметок с применением приёма математического округления. 

Состав и структура обязательных предметных областей 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» объединяет 

предметы: Русский язык и Литературное чтение. Эта область нацелена на 
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

На изучение Русского языка в 1 классе отводится 5 часов в неделю, во 2-4 классах по 4 часа 
в неделю. 

На изучение Родного языка (русского) и Литературного чтения на родном языке (русском) в 
1-4 классах – 0,5 часа в неделю на каждый предмет. 
На изучение Литературного чтения в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе 

– 3 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» включает предмет Иностранный язык 
(английский) во 2-4 классах. На изучение Иностранного языка отводится 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» включает предмет Математика. 
Направлена на формирование первоначальных представлений о математике как части 
общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач и продолжения образования. Предмет 
Информатика реализуется через курс внеурочной деятельности 

«Юные программисты». На изучение математики в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) в 

учебном плане представлена предметом Окружающий мир, который направлен на 

формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, России, 
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни, осознание ценностей, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём, формирование модели 
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, формирование психологической культуры и компетенции для 
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. На изучение 

Окружающего мира в 1-4 классах отводится по 2 часа в неделю. 

Для изучения предмета Основы религиозных культур и светской этики по выбору 

обучающихся и письменному заявлению родителей (законных представителей) предлагается 
выбор одного из шести модулей. Основы религиозных культур и светской этики как 

учебный предмет направлен на формирование у младшего школьника мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Основы религиозных культур и светской 
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этики изучаются в 4 классе 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Предметная область «Искусство» объединяет предметы Изобразительное искусство и 
Музыка, направленные на развитие способностей к художественно- образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. На 

изучение музыки и изобразительного искусства в 1-4 классах отведено по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Технология» предполагает формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование 
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. На изучение 
технологии отводится в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни. На изучение физической культуры в 1-4 классах 

отводится по 2 часа в неделю. 
 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное,    духовно-нравственное,   социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические,  хоровые студии,  сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы  и секции, конференции,  олимпиады,  военно- 

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые  и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности организации, осуществляющей образовательную 
деятельность определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования 

(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Школа, осуществляющая образовательную деятельность самостоятельно 
разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 
в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 
освоения ООП НОО. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 
обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 
создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 
коллектива, обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение учащимися планируемых 
результатов освоения ООП НОО. 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 

 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования по 
следующим направлениям: 

• спортивно-оздоровительное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

• духовно-нравственное Спортивно-оздоровительное. Это направление 
внеурочной деятельности 

включает практическую   деятельность   детей   в   рамках   реализации   программы 

«Детский фитнес» Цель данной деятельности: формирование у учащихся основ 

здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 

двигательной деятельности. Занятия проходят в форме спортивных состязаний, игр, весёлых 

стартов, познавательных бесед, танцевальных постановок, детских исследовательских 

проектов, уроков знаний, конкурсов и т.д. 

Духовно-нравственное. Данное направление представлено курсом «Я гражданин 
России». Цель данной деятельности: является воспитание культуры поведения, культуры 

общения, уважительного отношения к людям, воспитание патриотизма и формирование 

Направление 

развития  

личности 

Наименование 

рабочей программы 1 А 
1Б 

2А 2 Б 3А 3Б  4А 4Б 
Итого  

 

Спортивно- 

оздоровительн

ое 

Подвижные игры 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общая физическая 

подготовка 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Духовно – 

нравственное 

Уроки 

нравственности 1 1     1  1      4 

Капельки доброты 
  1 1       2 

Дорога добра 
      1 1 2 

Социальное Развитие речи 

  1 1 1 1          4 

Школа добрых дел 
    1 1   2 

Дорога к своему я 
      1 1 2 

Общеинтелек- 

туальное 

 Геометрика  
1  1 1   1 1 1 1 7 

Мои первые проекты 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общекультур 

ное 

  Вокально - хоровая 

студия «Весёлые 

нотки» 
2 2 2 2 1 1 1 1 12 

 Итого 
8 8 8 7 7 7 7 7 59 
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гражданственности. Формами занятий с учащимися по данному направлению являются: 

экскурсии, тематические беседы, классные часы, викторины, акции. 

Социальное Данное направление представлено курсом «Здоровейка». 
Деятельность направлена на формирование у учащихся основ здорового образа 
жизни .Формы работы разнообразны: беседы, сообщения, просмотры и обсуждения фильмов, 

день здоровья. 

Общеинтеллектуальное. Это направление представлено научным клубом 

«»Изучение природы родного края», «Юные программисты»,»«Природа и фантазия», 
«Расчетно-конструкторское бюро». Это направление ориентировано на развитие 

творческой личности и предполагает повышение мотивации к познавательной 
деятельности, формирование первичных умений самостоятельной исследовательской 

деятельности, развитие личностных качеств ребёнка, адекватной жизненной позиции, способности 

к самопознанию и творчеству, расширение знаний и представлений об окружающем мире. 
Активизация данной деятельности способствует разнообразие 

форм: викторины, познавательные игры и беседы; детские исследовательские проекты; 
внешкольные акции познавательной направленности, предметные недели, праздники, уроки 

Знаний, конкурсы. 

Общекультурное Данное направление представлено курсами «Музей в твоем классе», 

«Путешествие по стране Этикета». Эта деятельность направлена на приобщение детей к 

миру искусства, на развитие творческого воображения, музыкальных способностей детей, 
ассоциативного мышления, развитие речи, зрительного и слухового внимания, 

наблюдательность, находчивость, умения видеть необычное в обыденном, учит передавать 

различные чувства, воспитывает доброжелательность и контактность в отношениях со 
сверстниками. 

 
Календарный учебный график МБОУ ООШ № 7 города Белово 

 Начало и окончание учебного года 

Начало учебного года – 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в 
этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним рабочий день), 
заканчивается 31 мая. 

 Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, в первом 
классе - 33 недели. 

Продолжительность четвертей I 
четверть- 9 недель II четверть –7 недель 

III четверть –10 недель, в 1 классах – 9 недель IV 
четверть –8 недель 

1) Продолжительность каникул: 

Осенние – конец октября, начало ноября (9 дней). Зимние 
– конец декабря, начало января (12 дней). Весенние – конец 
марта (9 дней). 

Летние – июнь, июль, август (3 месяца). 

Для обучающихся 1 класса предусмотрены дополнительные каникулы – середина 
февраля (7 дней). 

 Сроки проведения промежуточной аттестации - последняя неделя мая. В 

первых классах проводится итоговая комплексная контрольная работа. 

 В Учреждении устанавливается следующий режим занятий - пятидневная 
учебная неделя, - начало уроков в 8 ч.00 мин.; продолжительность урока во 2-4 классах – 45 
минут; 

1 класс: 

3 урока по 35 минут (1 четверть); 

4 урока по 35 минут и 1 день в неделю – не более 4 уроков, (2 четверть); 

4 урока по 40 минут и 1 день в неделю – не более 5 уроков, (3,4 четверти); 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

занятия внеурочной деятельностью по 35 минут. 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в МБОУ ООШ № 7 города Белово разработана на основе 
соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 
рамках межведомственного взаимодействия). 

Система условий содержит: 

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль за состоянием системы условий. 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 
общего образования представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 
программы начального общего образования и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 
комфортной развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

 гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, 

 комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 
общего образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность, для 
участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 
кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной 
практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творчески соревнований, 
научно-технического творчества и проектно- исследовательской деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 
образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

с учетом особенностей субъекта Российской Федерации 

 использованияв образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 
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среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 
также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективногоуправления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 
механизмов финансирования. 

Кадровые условия реализации ООП НОО 
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования включают: 

 укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 
деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Организация укомплектована квалифицированными кадрами на 100%. 
В рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образования работают следующие специалисты:
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п/п 
Специалисты Функции (примерные) Количество 

специалистов 

1. Учитель Организация условий для Высшей категории – 7 

успешного продвижения ребенка в учителей 

рамках образовательного процесса Первой категории – 2 
 чел. 

2 . Классный Осуществляет индивидуальное или 6 чел. 
руководитель групповое педагогическое 

 сопровождение образовательного 
 процесса. Организует работу по 
 формированию Портфолио 
 обучающихся 

3 Библиотекарь Обеспечивает доступ к 1 чел. 
3. информации, участвует в процессе 

 воспитания культурного и 
 гражданского самосознания, 
 содействует формированию 
 информационной компетентности 
 обучающихся путем обучения 
 поиску, анализу, оценке и 
 обработке информации. 
 Обеспечивает выдачу книг в 
 библиотеке. 

4 Педагог-психолог, Обеспечивает 1 чел. 
4. социальный реализацию вариативной части 

 педагог ООП НОО 

5 Административный Обеспечивает условия для Высшей категории – 1 
5. персонал. эффективной работы специалистов чел. 

  ОУ, осуществляет контроль и Первой категории - 2 
  текущую организационную работу. чел. 

 

Уровень квалификации работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, реализующей основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам по соответствующей должности. Информация о педагогических кадрах (стаж, 
образование, уровень квалификации, непрерывность профессионального развития) 

представлена и обновляется на сайте МБОУ ООШ № 7 города Белово: раздел «Сведения 
об образовательной организации», подраздел 

«Руководство. Педагогический состав» 

Непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным образовательным 
программам начального общего образования, обеспечивается освоением работниками 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 
профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года. Непрерывность профессионального развития можно увидеть на сайте 
МБОУ ООШ № 7 города Белово. В системе образования созданы условия для 

комплексного взаимодействия организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых 
ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального 
общего образования, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. МБОУ ООШ № 7 города Белово сотрудничает с: 
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- ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 
переподготовки работников образования» 

- Управление образования Администрации Беловского городского округа 

- Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно - методический центр города 
Белово». 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 
основную образовательную программу начального общего образования, требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 
должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

100% учителей, реализующих ООП НОО, прошли курсы повышения квалификации по реализации 
требований ФГОС начального общего образования. Ожидаемый результат повышения 
квалификации: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 
• принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешной реализации ООП НОО. 

Педагогический коллектив школы, характеризует профессиональная компетентность, достаточно 
высокий творческий потенциал, интерес к новому в 
дидактике и желание самосовершенствоваться. Стаж большинства педагогических работников 
составляет свыше 20 лет. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования 

 обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность возможность 
исполнения требований Стандарта; 

 обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной программы 
начального общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений 
вне зависимости от количества учебных дней в неделю; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых 
результатов, а также механизм их формирования. 

 Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности (профилю) образовательных 

программ с учетом форм обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, 
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 
воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных названным 

Федеральным законом особенностей организации осуществления образовательной деятельности 
(для различных категорий обучающихся). 

 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 федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

 Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
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 Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 
образования представлены на сайте МБОУ ООШ № 7 г. Белово в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Финансово- хозяйственная деятельность». 

 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

 Материально – технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают в себя параметры и характеристики: санитарно – 
гигиенические условия, санитарно – бытовые условия, пожарную и электробезопасности, охрану 

труда, текущий ремонт, капитальный ремонт. 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических  норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); санитарно-

бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.); 

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, комнаты 

психологической разгрузки и т.д.); пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта; 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 
общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предъявляемым к: 

участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность(площадь, 
инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и их 

оборудование); 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и архитектура

 здания, необходимый набор  и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности при получении начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон  и зон

 для  индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для активной деятельности и отдыха, структура 

которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

4) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального 

общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

предъявляемым к: 

участку (территории) организации, осуществляющей образовательную деятельность(площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 
хозяйственной деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и их 

оборудование); 

зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и архитектура

 здания, необходимый набор  и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности при получении начального общего образования, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон  и зон

 для  индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для активной деятельности и отдыха, структура 

которых обеспечивает возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число 
читательских мест, медиатеки); 
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помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, техническим 
творчеством, естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; 

спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию; помещениям для медицинского 
персонала; мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и машинного 

письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, носители цифровой информации). 

Организация осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно за счёт 

выделяемых бюджетных средств и привлечённых в установленном порядке дополнительных 
финансовых средств обеспечивает оснащение образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность: 

– создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, 
выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети 
Интернет и др.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в 
библиотеке и др.); 

– проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения; 

– наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 

– создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

– обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

– проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 
связью; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных инструментов и цифровых технологий; 

– физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 
этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

– проведения массовых мероприятий, собраний представлений; 

 организации отдыха и питания. 

Для реализации деятельности в рамках ФГОС НОО в школе созданы необходимые условия (в том 

числе детей-инвалидов): 

 занятия 1 классов проводятся в первую смену; 

 в столовой организовано горячее питание; 

 кабинеты начальных классов оснащены телевизором и компьютером; 

 школа располагает большим спортивным залом со спортивным инвентарем. 

Для минимальной оснащенности учебной и внеурочной деятельности для учебного помещения 1-

4 классов был закуплен1 видеопроектор; 4 широкоформатных телевизоров, приобретен 

мобильный компьютерный класс на 13 рабочих мест. Все кабинеты начальных классов 

подключены к интернету и объединены в локальную сеть. 

Для реализации основных  общеобразовательных программ используются помещения, в том числе 
специализированные кабинеты: 

 спортивный зал 

 раздевалка 

 компьютерный класс 
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Санитарно-бытовые – гардероб для обучающихся начальной школы, туалеты, спортивный зал с 

раздевалками. Для подвижных игр имеется спортивная площадка с площадками для игры в 
футбол, волейбол, баскетбольные кольца, комплекс лесенок и турников. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам ФЗ от 10.07.2012г. 

№117 – ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожарной сигнализации установлена. 

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению Минтруда от 13.01.2003 
г. №1/29, ТК РФ. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий ремонт проводится в 
соответствии с планами адресных программ и возможностями сметы расходов. 

Соответствие требованиям к зданиям ОУ 

архитектура здания – нетиповой проект. Количество кабинетов начальных классов- 5 Имеются: 

спортзал, библиотека, медкабинет. 

Соответствие требованиям к помещению для питания – школьная столовая на 72 посадочных 
мест. 

Медицинское обслуживание. В школе имеется процедурный кабинет. 

Требования к материально-техническим условиям направлены на создание современной 
предметно-образовательной среды обучения с учетом целей, устанавливаемых ФГОС НОО. 

Образовательное учреждение самостоятельно оснащает учебные кабинеты и иные помещения 

в соответствии с примерными Перечнями учебного и компьютерного оборудования и критериями 

минимального необходимого оснащения, утвержденными Министерством образования и науки 
Российской Федерации. 

Средства обучения (к которым относится и учебное оборудование), 

способствуют качественной организации образовательной деятельности в школе. 

В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудования являются: 

• книгопечатная продукция; 
• печатные пособия; 

• экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски; 

• технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных технологий); 

• игры и игрушки; учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

• натуральные объекты. 

Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от содержания 

учебных предметов. Применяемый УМК учитывает специфику возрастного психофизического 
развития обучающихся, находит свое выражение в принципах и подходах к использованию 

содержания образования. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды и отражена на сайте МБОУ 
ООШ № 7 города Белово в разделе «Сведения об образовательной организации», подразделе 

«Материально-техническое обеспечение». 

Информационно-образовательная среда осуществляющая образовательную деятельность 
 Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 

деятельность включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 
коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные 

формы информационного взаимодействия, компетентность участников образовательных 
отношений в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 
применения ИКТ. 

 Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 
деятельность обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 
следующие виды деятельности планирование образовательной деятельности; 

• размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ 
обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 
информационных ресурсов; 

• фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

• взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное 
посредством сети Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе 
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образовательной деятельности для решения задач управления образовательной деятельностью; 

• контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой 
с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

существляющими образовательную деятельность, 

организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 
квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной средой соответствует законодательству 
Российской Федерации. 

Функционируют стационарные и переносные проекторы с экраном. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно- телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных 

отношений в решении учебно- познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентность), наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС, строится в соответствии со следующей 
иерархией: 
• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда Кемеровской области; 

• информационно-образовательная среда МБОУ ООШ № 7 города Белово; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными элементами ИОС 

являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

• вычислительная и информационно телекоммуникационная инфраструктура; 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 
дистанционное взаимодействие МБОУООШ № 4 города Белово с другими организациями 
социальной сферы (перспектива) и органами управления. 

Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет возможность в электронной 

форме: 

Педагогическому коллективу: 

управлять учебным процессом; 

• проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и результаты освоения основной 
образовательной программы общего образования; 

• проводить различные виды и формы контроля знаний,  умений и навыков, осуществлять 

адаптивную (дифференцированную) подготовку к государственной итоговой аттестации; 

• осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, в том числе 

дистанционное (посредством локальных и глобальных сетей) использование данных, 
формируемых в ходе учебного процесса для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 
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• осуществлять взаимодействие школы с Управлением образования, с другими 
образовательными учреждениями и организациями; 

• размещать, систематизировать и хранить (накапливать) материалы учебного процесса (в том 

числе работы обучающихся и педагогических работников, используемые участниками учебного 
процесса информационные ресурсы); 

учащимся: 
• создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презентации; 

• формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; создавать, обрабатывать и 
редактировать звук; 

• создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и видеоизображения; 

• индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактивные учебные материалы, 
образовательные ресурсы, творческие работы со статическими и динамическими графическими и 
текстовыми объектами; 

• работать с геоинформационными системами, картографической информацией, планами 
объектов и местности; 

• визуализировать исторические данные (создавать ленты времени др.). 

В течение многих лет функционирует и обновляется школьный сайт, где размещены материалы о 
школьной жизни, нормативные документы, информация для родителей. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего  образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной  программы,  планируемыми результатами,  организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 
достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

МБОУ ООШ № 7 города Белово обеспечена учебниками, учебно- 

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на определенных 
учредителем организации, осуществляющей образовательную деятельность, языках 

обучения и воспитания. 

Библиотека школы, укомплектована печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 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. 

Объем библиотечного фонда – 6113 единиц; книгообеспеченность – 
100%; объем учебного фонда – 5626 единиц. 

Обеспеченность учебниками обучающихся на 100 % достигается за счет: 
- акции «Подари учебник школе»; 

- муниципального и регионального обменного фонда; 

- ежегодно заключаем договора на закупку учебников. 
Библиотечный фонд МБОУ  ООШ №7 состоит из художественной литературы -1967 

экземпляров. 

Фонд дополнительной литературы состоит из: 

Научно-популярной литературы -41 

Научно-технической  - 13 

По изобразительному искусству – 23 
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Музыке – 10 

Физической литературе и спорту – 16 

Экологии – 14 

Правилам безопасного поведения –10 

Справочно – библиографические – 68 

Периодические издания – 18 

Собрание словарей -35 

Литература по социальному и профилактическому самоопределению учащихся – 21 

Классическая отечественная литература -34 

Классическая зарубежная литература -27 

Современная художественная литература -315 

Интерактивный электронный контент школьной библиотеки состоит из : 

1. Библиотека электронных наглядных пособий -5,  

по предметам 

 Русский язык 

 Литературное чтение 

 Окружающий мир 

 Музыка 

  ИЗО 

2.Учебное электронное издание -11, 

по предметам  - 

  Русский язык 

 Литературное чтение 

 Математика  

 Технология 

 Музыка 

 ИЗО     

  

3.Современная школа «Современный открытый урок» -35 дисков, по предметам: 

  Русский язык 

 Литературное чтение 

 Математика  

 Технология 

 Музыка 

 ИЗО     

 Английский язык 

Электронные образовательные пособия: 

 Музыка: 

 Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

 Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

 Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

 Уроки  музыки 1-8 классы. Мультимедийное  приложение  к  урокам  ООО  «Глобус»  2008 

г. 

 Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD 

ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  

  ФЦИОР   Электронный  образовательный  ресурс (ЭОР) нового  поколения (НП) 2008 г. 

 Энциклопедия  Классической  музыки  «Интерактивный  мир»  2002 г.  

 Музыкальный словарь. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/ 

 - Музыкальный энциклопедический словарь. – Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.music-dic.ru/ 

 

Иностранный язык: 

1. Английский с удовольствием. Enjoy English. 2 кл. Аудиоприложение (аудиокассета №1и №2 

к учебнику Биболетовой М.З) 

http://music.edu.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/dic_music/
http://www.music-dic.ru/
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2. Английский с удовольствием. Enjoy English. 3 кл. Аудиоприложение (аудиокассета №1и №2 

к учебнику Биболетовой М.З)) 

3. Английский с удовольствием. Enjoy English. 4 кл. Аудиоприложение (CD к учебнику 

Биболетовой М.З)) 

 

Начальные классы 

1. Планирование учебной деятельности. Окружающий мир. 1-4 класс 

2. Перспективная начальная школа. В первый класс. 

3. Основы православной культуры.  

4. Духовно нравственное воспитание на основе национальных культурных традиций. 

5. Организация внеурочной деятельности обучающихся в условиях реализации требований 

ФГОС основного общего образования. 

6. Презентации 1-4 класс 

7. Демонстрационные таблицы. Математика.  

8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

9. Знакомство с миром 

10. Страна Лингвиния. Русский язык. 1-4 класс 

11. Уроки технологии 1-4 класс. 

  

Информатика.  

1. Электронная форма учебников 

2. Цифровые  образовательные  ресурсы для учителей информатики 

1. http://school-collection.edu.ru/ 

2. http://www.edu.ru 

3. http://fcior.edu.ru/ 

4. http://www.ict.edu.ru 

5. http://college.ru/informatika/ 

6. http://webpractice.cm.ru 

7. http://elw.ru 

 

ИЗО, технология. 

Диски: 

 Что такое искусство. (фильмы DVD) (ИЗО) 

 Живопись. В мастерской графика. Искусство графики. В мастерской скульптора. Искусство 

скульптуры. 

 Уроки мастер класса. (Технология) 

 Как преобразовать себя. Делаем оригинальные рамки. Техника холодного батика. Техника 

горячего батика. Родословное Чудо- дерево. Картины в техники монотипии. 

 Сокровища народного творчества. (фильмы DVD) (ИЗО) 

 Керамика. Народы Сибири. Народы Средней Азии. Восточные славяне.Ткачество и 

ковроделие.  

 Декоративно-прикладное искусство. (фильмы DVD) 

 Народно-прикладное искусство России 

 (Жостово, Хохлома,Городец). 

 Художественное ткачество (Фильм1) 

 Художественное ткачество (Фильм2) 

 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 
Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 
дошкольного образования и начального общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://college.ru/informatika/
http://webpractice.cm.ru/
http://elw.ru/
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педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления); 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень организации); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Организация психолого-педагогического сопровождения реализации ООП НОО 

определяется запросами участников образовательного процесса образовательного 

учреждения. 

В МБОУ ООШ № 7 города Белово психолого-педагогическое сопровождение 

осуществляется педагогом-психологом, социальным педагогом, классными руководителями, 
учителями предметниками. 

Целями психолого-педагогического сопровождения являются: 
• содействие администрации и педагогическому коллективу в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся, 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательных отношений; 

• оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, исходя из 
способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

• содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) 

в воспитании обучающихся, а также в формировании у них принципов взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному 

социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности. 

В соответствии с нормативными документами в МБОУ ООШ № 7 города Белово 

обозначены основные направления психолого-педагогического сопровождения введения 

ФГОС НОО: 

- психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей 
(законных представителей), у педагогических работников и руководителя образовательного 

учреждения потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах 
собственного развития; создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 
предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

- психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим 
работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 
воспитания, обучения и развития; 

- психологическая диагностика - углубленное психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение индивидуальных 
особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения 

и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 
механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая 

диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами обучающихся; 

- психологическая коррекция - активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе 
совместной деятельности педагогов-психологов, социальных педагогов и других 

специалистов; 

- консультативная деятельность - оказание помощи обучающимся, их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 
образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 
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психологического консультирования. 

Психолого-педагогические требования к условиям реализации ООП НОО в МБОУ 
ООШ № 7 города Белово обеспечивают: 

- преемственность форм организации образовательной деятельности при получении 
начального общего образования с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений; 

- вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого- 
педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательных отношений 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся 
 Формирование ценности здоровья и безопасного образ жизни 

 Развитие своей экологической культуры 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

 Выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностям 
здоровья 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной сфере и 
среде сверстников 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

 Поддержка детских объединений, ученического самоуправления 
 

Основные формы сопровождения 

 Диагностика 

 Коррекционная работа 

 Просвещение 
 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ ООШ № 7 

города Белово 
 

№ Направления Мероприятия Механизмы Сроки 

достижений 

1 Совершенствование 1.Проведение работы по Бюджетное При 
условий достижения обустройству территории финансирован наличии 

планируемых школы для обеспечения ие Поиск финансовы 

результатов освоения обучения детей с источников х 

основной ограниченными дополнительн источников 

образовательной возможностями ого   

программы всеми 2.Приобретение финансирован  

обучающимся, в том оборудования, ия   

числе обучающимися методической литературы    

с ограниченными для внедрения    

 возможностями здоровьесберегающих   

здоровья и технологий 

инвалидами  

2 Развитие личности, 1.Развитие Договорная 2020 г.- 
способностей, практикоориентированных основа 2023г 

удовлетворения форм взаимодействия с взаимодейст  

познавательных социальными партнерами вия с   

интересов, при организации социальными  

самореализации внеурочной деятельности партнерами  

обучающихся, в том 2.Совершенствование МТБ Поиск  

числе одаренных и для ученического источников  

талантливых, через эксперимента, поисковых дополнитель  
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организацию исследований ного   

учебной и Формирование опыта финансирова  

 внеурочной  социальной практики для ния  
деятельности,  младших школьников 

социальной   

практики,   

общественнополезно  

й деятельности,   

систему кружков,  

клубов, секций,   

студий с   

использованием   

возможностей   

учреждений   

дополнительного  

образования детей,  

культуры и спорта  

3 Совершенствование 1.Использование Совершенство 2020 г.- 
ние системы  программно-целевого и вание системы 2023г  

управления  проектного управления ОУ управления на   

образовательным 2.Развитие форм основе   

учреждением с  государственнообществен мониторинга   

использованием  ного управления    

информационно      

коммуникационных     

технологий,      

современных      

механизмов      

финансирования      

4 Изменение кадровых 1.Повышение Курсовая 2020 г.-  

условий  квалификации подготовка, 2023г  

  2.Организация методическая   

  непрерывного работа,   

  профессионального самообразова   

  развития педагогических и ние   

  иных работников    

  образовательного    

  учреждения,    

  использование    

  дистанционных    

  образовательных    

  технологий    

 Изменение  1.Обновление Поиск При  

информационно  компьютерной техники источников наличии 
методических  (интерактивные пристаки, дополнитель финансо 

условий  мобильные компьютеры, ного вых  

  мультимедиа проекторы, финансирова источников 
  документ камеры, ния  

  графический планшет и   

  т.д.)   

  2.Приобретение   

  оргтехники и расходных   

  материалов   

  3.Приобретение цифровой   

  техники   

6 Учебно-  1.Приобретение учебной Поиск При  

методическое и литературы в соответствии источников наличии 

информационное  с УМК дополнитель финансо 
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 обеспечение 2.Приобретение программ ного вых 

и методической финансирова источников 

литературы ния  

3.Приобретение   

учебнонаглядного   

оборудования   

4.Информационная   

поддержка   

образовательной   

деятельности   

обучающихся и   

педагогических   

работников на основе   

современных   

информационных   

технологий в области   

библиотечных услуг   

(внедрение программных   

продуктов, оснащение   

читального зала   

компьютерной техникой,   

замена мебели)   

5.Пополнение фонда   

дополнительной   

литературы   

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 
чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса, современный 

метод подхода, сочетающий управленческую целенаправленность деятельности 
администрации и творческие инициативы со стороны педагогических работников. 

Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации программ, каждая из 
которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, 

нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной 

деятельности. 

Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий является: 

 создание необходимых   условий,   побуждающих   сотрудников   к   активной   и 

эффективной педагогической деятельности посредством экономических (зарплата, 

премия и т.п.), моральных (благодарность, награда, почетное звание и др.) и иных 

стимулов; 

 оценка работы   педагогического   коллектива в соответствии с ее качеством, 
эффективностью и результативностью; 

 мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенности качеством 

образовательных услуг обучающимися, родителями (законными представителями); 

 мониторинг оценки качества образовательной деятельности;  аналитические отчеты 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 
 

Направление Мероприятия Сроки реализации 

мероприятий 

Нормативноправовое Обеспечение соответствия нормативной Ежегодно 
обеспечение реализации базы школы требованиям ФГОС 

ФГОС НОО Приведение должностных инструкций По мере 
 работников образовательного необходимости 
 учреждения в соответствие с  

 требованиями ФГОС общего  

 образования и Профессионального  

 стандарта педагога  

 Определение списка учебников и Ежегодно 
 учебных пособий, используемых в 
 образовательном процессе в 
 соответствии с ФГОС начального 
 общего образования 
 Разработка учебного плана. Ежегодно, май – 
 август 
 Корректировка рабочих программ По мере 
 учебных предметов, курсов необходимости 
 Разработка и корректировка годового Ежегодно 
 календарного учебного графика 
 Доработка - положений о внеурочной По мере 
 деятельности обучающихся; - положения необходимости 
 об организации текущей и итоговой  

 оценки достижения обучающимися  

 планируемых результатов освоения  

 основной образовательной программы; -  

 положения об организации домашней  

 работы обучающихся  

Финансовое обеспечение Определение объёма расходов Ежегодно, август 
реализации ФГОС НОО необходимых для реализации ООП и 

 достижения планируемых результатов 
 Внесение изменений в локальные акты, По мере 
 регламентирующих установление необходимости 
 заработной платы работников  

 образовательного учреждения, в том  

 числе стимулирующих надбавок и  

 доплат, порядка и размеров  

 премирования  

 Заключение дополнительных По мере 
 соглашений к трудовому договору с необходимости 
 педагогическими работниками  

Организационное Внесение изменений и дополнений в По мере 
обеспечение реализации ООП НОО необходимости 

ФГОС НОО Разработка плана методической работы, Июнь- август 
 обеспечивающей сопровождение 
 реализации ФГОС НОО 
 Внесение дополнений и изменений в По мере 
 модель организации внеурочной необходимости 
 деятельности обучающихся  

 Разработка и реализация системы Ежегодно, май 
 мониторинга образовательных 
 потребностей обучающихся и родителей 
 по использованию часов вариативной 
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 части учебного плана и внеурочной  
деятельности 

Кадровое обеспечение Анализ кадрового обеспечения Ежегодно, июнь, 
реализации ФГОС НОО реализации ФГОС начального общего август 

 образования  

 Создание (корректировка) плана- Август 
 графика повышения квалификации 
 педагогических и руководящих 
 работников образовательного 
 Организация повышения квалификации По графику 
 учителей и администрации по вопросам 
 реализации ФГОС 
 Разработка (корректировка) плана Ежегодно 
 методической работы с ориентацией на 
 проблемы реализации ФГОС НОО 

Информационное Размещение на сайте ОУ В течение год 
обеспечение реализации информационных материалов о 

ФГОС НОО реализации ФГОС НОО а 
 Обеспечение публичной отчётности ОУ Ежегодно 
 о ходе и результатах введения ФГОС 
 НОО 
 Обеспечение публичной отчётности ОУ Ежегодно 
 о ходе и результатах введения ФГОС 
 НОО 

Материальнотехническое Анализ материально-технического Май –август 
обеспечение реализации обеспечения реализации ФГОС НОО 

ФГОС НОО начального общего образования 
 Обеспечение соответствия материально- В течение года 
 технической базы образовательной 
 организации требованиям ФГОС НОО 
 Обеспечение соответствия санитарно-  
 гигиенических условий требованиям 
 ФГОС В течение года 
 Обеспечение соответствия условий В течение года 
 реализации ООП противопожарным 
 нормам, нормам охраны труда 
 работников образовательного 
 учреждения 
 Обеспечение соответствия В течение года 
 информационнообразовательной среды 
 требованиям ФГОС 
 Обеспечение укомплектованности В течение года 
 библиотечноинформационного центра 
 печатными и электронными 
 образовательными ресурсами: 

 Наличие доступа ОУ к электронным В течение года 
образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

 Обеспечение контролируемого доступа В течение года 
участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 
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Контроль состояния системы условий реализации ООП НОО 

 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

Ответствен 

ные 

Кадровые 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Проверка укомплектованности ОУ 

педагогическими, руководящими 

и иными работниками 

Тарификация, штатное 

расписание 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

Специалист 

по 

кадрам 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников школы требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей  руководителей, 

специалистов и служащих 

Процент педагогов, 

имеющих 

первую или 

высшую 

квалификационные 

категории 

Директор, 

зам.директора 

по УВР 

Исполнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников 

Процент педагогов, 

Прошедших курсы 

Повышения квалификации 

по профилю  

педагогической 

деятельности не реже 

чем один раз в три года 

Зам.директор

а 

по УВР 

Оценка качества и результативности 

деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда 

В соответствии с 

критериями оценки 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Психолого- 

педагоги 

ческие 

условия 

реализации 

ООП НОО 

Качество координации деятельности 

участников образовательных 

отношений, организационных 

структур учреждения 

Качество управления 

образовательным 

процессом (состав и 

структура ВШК, 

качество процесса 

реализации ВШК как 

ресурса управления 

Директор, 

зам.директора 

по УВР, 

руководитель 

МС 

Удовлетворенность участников 

образовательных отношений 

Процент удовлетворен- 

ности учащихся и их 

родителей (законных 

представителей), 

педагогов 

Директор, 

зам.директора 

по ВР 

Оценка достижения учащимися 

планируемых результатов: личностных, 

метапредметных, предметных 

Процент уровень 

развития личностных, 

метапредметных, 

предметных результатов 

Зам.директор

а по УВР, 

зам.директора 

по ВР 

Финансовые 

условия 

реализации 

Проверка условий 

финансирования реализации 

ООПНОО 

Выполнение контрактов Завхоз 

ООП НОО Проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП НОО и части, 

формируемой участниками образовате- льных 

отношений вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю 

Информация о 

прохождении 

программного материала 

Зам.директор

а 

по УВР 

Проверка по привлечению дополнительных 

финансовых средств 

Сумма привлечения 

внебюджетных средств 

Директор, 

завхоз 

Материаль Проверка соблюдения: санитарно- Информация для Директор, 

но-техничес гигиенических норм;  подготовки ОУ к завхоз, 

кие условия 

реализации 

санитарно-бытовых условий; приемке зам.директора 

социально-бытовых условий; пожарной  по БЖ 
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ООП НОО и электробезопасности; требований   

охраны труда; своевременных сроков и   

необходимых объемов текущего и   

капитального ремонта    

Обновление ресурсного обеспечения 

образовательных программ 

Процент обеспеченности 

техническими 

средствами и 

программными 

инструментами в 

соответствии 

требованиями ФГОС 

Зам.директор

а 

по УВР 

Проверка наличия доступа учащихся с Наличие доступа Завхоз 

ограниченными возможностям здоровья 

к объектам инфраструктуры ОУ 

 Проверка достаточности учебников, Процент обеспеченности Директор 

Информацио учебно-методических и дидактических учебниками, состояние библиотекарь 

нно- материалов, наглядных пособий и др. оснащенности кабинетов  

методичес Проверка обеспеченности доступа для Процент обеспеченности Библиотекарь 

кие условия всех участников образовательных доступа зам.директора 

реализации отношений к информации, связанной с  по УВР 

ООП НОО реализацией ООП, планируемыми   

 результатами, организацией   

 образовательного процесса и условиями   

 его осуществления    

 Проверка обеспеченности доступа к Обеспеченность доступа Зам.директор

а 

 печатным и электронным по УВР 

 образовательным ресурсам (ЭОР), в т.ч.  

 к электронным образовательным  

 ресурсам, размещенным  

 в федеральных и региональных  

 базах данных ЭОР   

 Обеспечение фондом дополнительной Количество Директор, 

литературы, включающей детскую приобретенной библиотекарь 

художественную и научно-популярную литературы  

литературу, справочно-    

библиографические и периодические   

издания, сопровождающие реализацию   

основной образовательной программы   

основного общего образования   

 Обеспечение учебно-методической 
литературой и материалами по всем к 
курсам внеурочной деятельности, 
реализуемым в школе 

  

 


		2021-11-13T14:47:56+0700
	МБОУ ООШ № 7 ГОРОДА БЕЛОВО




