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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Основная образовательная программа начального общего образова-

ния Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа №19 города Белово» является основным нор-

мативным документом, определяющим содержание образования и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования и на-

правлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на созда-

ние основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечи-

вающей социальную успешность, развитие творческих способностей, самораз-

витие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучаю-

щихся.  

Цель реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 19 г.Белово: обеспечение 

планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобра-

зовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетен-

ций, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

          Задачи реализации ООП НОО МБОУ СОШ № 19 г.Белово: 

• Создавать условия для воспитания высоконравственного, ответственного, 

инициативного и компетентного гражданина России; 

• формировать у обучающихся основы гражданской идентичности лично-

сти, психологические условия развития общения, сотрудничества; 

• развивать умение учиться, самостоятельность, инициативу и ответствен-

ность; 

• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, 

обеспечивать их безопасность и эмоциональное благополучие; 

• развивать творческие способности школьников с учётом их индивиду-

альных особенностей, сохранять и поддерживать индивидуальность каж-

дого ребёнка; 

• помочь школьникам в овладении основами грамотности в различных её 

проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, ес-

тественно-научной, технологической, 

• обеспечивать интеграцию в образовательный процесс детей с ОВЗ. 

          ООП НОО МБОУ СОШ №19 г.Белово представляет собой систему взаи-

мосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определённое направление деятельности образовательного 

учреждения. Единство этих программ образует завершённую систему обеспе-

чения жизнедеятельности, функционирования и развития образовательного уч-

реждения. 
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ООП НОО МБОУ СОШ №19 г.Белово разработана на основе нормативных до-

кументов и материалов: 

• Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего  образования (Приказ Министерства образования и науки  РФ № 

373 от 06 октября 2009 года); 

• Приказ Министерства образования и науки  РФ № 1241 от 26 ноября 2010 

года «О внесении изменений в Федеральный государственный образова-

тельный стандарт начального общего  образования»; 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. N 2357 г. Москва «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утверждённый приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

№1060 от 18 декабря 2012 года «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания, утверждённый приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части мини-

мальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных по-

мещений (Приказ Министерства образования и науки РФ №986 от  04 ок-

тября 2010г); 

• СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 3 марта 2011г., регистрационный номер 

19993) с изменениями и дополнениями (в ред. Изменений N 2, утв. По-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72);  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296 “Об организации внеурочной деятельности при введении федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования” 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», пункт 3;  

• Распоряжение правительства Российской Федерации от от 29 мая2015г. 

№996-р  г. Москва «Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

апреля 2014 года №08-548 «О федеральном перечне учебников». 

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово»  Утвержден 

распоряжением Администрации Беловского городского округа  от 

13.01.2016 №27-р.   

• Локальные акты ОУ.   
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Принципы и подходы к формированию ООП НОО 

При формировании ООП НОО учитывались особенности ОУ: 

На основании распоряжения от 17.04.2009 № 586-р реорганизованы му-

ниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №27 города Белово» и муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №38 города Белово» в форме присоеди-

нения к муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя обще-

образовательная школа № 19 города Белово». 

Современное состояние школы:  

Четыре корпуса  

Корпус №3- начальные классы 

Корпус №2- 5-6 классы 

Корпус №1- 7-11 классы 

Корпус №4- технология 

Название учреждения (по Уставу):  Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное  учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19 города 

Белово»  

Год основания – 1953.  

Тип: общеобразовательная школа.   

Организационно-правовая форма: муниципальная.  

Учредитель: Администрация  Беловского городского округа Кемеровской 

области.  

Руководитель: Рузанкина Татьяна Владимировна  

Контактная информация:  

Адрес учреждения (фактический, почтовый, юридический):  

 ул. Гражданская,16, пгт Новый Городок, г.Белово, Кемеровская область, 

652645,  Российская Федерация - корпус№1 

ул. Киевская,23, пгт Новый Городок, г.Белово- корпус№2 

ул.Гастелло,10, пгт Новый Городок, г.Белово- корпус №3 

ул. Ермака,3, пгт Новый Городок, г.Белово- корпус№4 

Телефон директора: (38452) 3- 16 - 62, 

заместителей директора: (38452) 3 - 16 - 73 

Факс:  (38452) 3 - 16-62;  

Электронная почта: school19.belovo@ mail.ru.  

Адрес сайта:  www. school19.edu.ru  

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответст-

вии с Законом РФ «Об образовании»,   «Положением  об  образовательном  уч-

реждении  в  РФ», Уставом школы, Программой развития, годовым планом 

школы.  

Орган общественного управления – Управляющий   Совет. Председатель: 

Буглеева М.Н. 

Устав  принят  общим  собранием муниципального общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово».     

Утвержден распоряжением Администрации Беловского городского округа  от 

13.01.2016 года №27-р. 

Лицензия   42 Л-01 № 0002786  от 11.02.2016 г.    на  реализацию  обще-

образовательных  программ.   



8 
 

 

Школьные помещения:   

Количество учебных кабинетов – 18. 

Из них:   кабинет начальных классов – 16;  кабинет информатики – 1;        

кабинет английского языка -1. 

Кабинет психолога – 1. 

Кабинет логопеда – 1. 

Спортивный зал – 2. 

Спортивная площадка - 1. 

Столовая - 1. 

Библиотеки -1. 

Техническое  состояние помещений удовлетворительное.  

Количество обучающихся 1-4 классов на начало 2017-2018 учебного года:    

количество классов – 30 

общее количество обучающихся – 826/4 

Состав обучающихся МБОУ СОШ №19 г.Белово: 

-дети, воспитывающиеся в полных и неполных семьях, 

-опекаемые дети и дети из приёмных семей,  

- дети с ограниченными возможностями, 

-воспитанники социального приюта «Тёплый дом», 

-воспитанники детского дома «Надежда». 

Режим работы школы.  

МБОУ СОШ № 19 работает:  

корпус № 1 в две смены  7 – 11 классы; 

корпус № 2 в две смены 5 – 6 классы; 

корпус № 3 в две смены 1 – 4 классы.  

 

В пределах шаговой доступности находятся  детская школа искусств (ху-

дожественное и  музыкальное отделения), Дворец  культуры  «Угольщиков», 

городская  детская  библиотека,  Дом  детского  творчества,  подростковый  

клуб  «Юность».  

Таким образом, являясь единственным общеобразовательным учрежде-

нием в посёлке городского типа, МБОУ СОШ № 19 г.Белово  является не толь-

ко образовательным учреждением, но и крупным  городским  социальным  объ-

ектом.  Специфика  расположения,  развивающаяся  сеть социального партнёр-

ства способствуют выполнению миссии школы. Содержание основной образо-

вательной программы начального общего образования сформировано с учетом 

социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осуществ-

ляется образовательный процесс. 

 

         В ООП НОО учтены особенности начального уровня общего образования 

как  фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый 

этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержа-

нию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 
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ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, позна-

нии, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся 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 орга-

низации 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 аде-

кватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе-

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межлично-

стными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентично-

сти и мировоззрения. 

ООП НОО отражает системно-деятельностный подход в обучении. Осо-

бенностью данного  подхода является положение о том, что психологические 

функции и способности есть результат преобразования внешней предметной 

деятельности во внутреннюю психическую деятельность путем последователь-

ных преобразований. При этом содержание образования проектирует опреде-

ленный тип мышления ребенка – эмпирический или теоретический в зависимо-

сти от содержания обучения. Содержание же учебного предмета выступает как 

система научных понятий, конституирующих определенную предметную об-

ласть. В основе усвоения системы научных понятий лежит организация систе-

мы учебных действий.  

Особые требования в ходе реализации ООП НОО предъявляются к исполь-

зованию современных образовательных технологий. При выборе форм, спосо-

бов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в началь-

ной школе педагоги  обязаны руководствоваться ФГОС НОО и возрастными 

особенностями, возможностями младших школьников. Педагоги  должны 

обеспечивать образовательный процесс с учетом следующих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных 

сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий 

учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы обучающихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельно-

сти как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный 

переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с ис-

пользованием возможностей информационных и коммуникативных техно-

логий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 

учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценоч-

ной системы, ориентированной на обучение детей само- и взаимооценива-

нию.  
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При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учи-

тывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, должны 

решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и обеспечи-

вать преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени обра-

зования к другой. 

 

 Структура ООП НОО 

 Структура программы определена в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта. 

            Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

• целевой; 

• содержательный; 

• организационный. 

Целевой раздел  ООП НОО включает следующие составные части: 

-Пояснительную записку; 

-Планируемые результаты освоения обучающимися основной образова-

тельной программы начального общего образования, к которым отнесены: 

• личностные результаты – готовность и способность обучающихся к само-

развитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их ин-

дивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской и гражданской идентично-

сти;  

• метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  составляющие 

основу умения учиться (функциональной грамотности); 

• предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира 

и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфический для каждой предметной области; 

- Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования, ориен-

тированную на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения междисциплинарных про-

грамм, прежде всего программы формирования универсальных учебных дейст-

вий и учебных программ по отдельным предметам, обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осуществлять управление качеством образова-

ния на основании полученной информации об  усвоении  обучающимися пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования. Система оценки достижения планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания предполагает: 

• включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, 

чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 

(рефлексии); 

• использование разнообразных видов, методов, форм и объектов оценива-

ния, в том числе: 
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- как внутреннюю, так и внешнюю оценку, при последовательном нарастании 

объема внешней оценки на каждой последующей ступени обучения; 

-  субъективные и объективные методы оценивания;  

-  интегральную оценку, в том числе – портфолио, и дифференцированную 

оценку отдельных аспектов обучения (например, формирование правописных 

умений и навыков, речевых навыков, навыков работы с информацией и т.д.); 

- самоанализ и самооценку обучающихся; 

- оценивание, как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их 

формирования, а также оценивание осознанности каждым обучающимся осо-

бенностей развития своего собственного процесса обучения. 

          Содержательный раздел включает: 

-Программу формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся на ступени начального общего образования, в которой представлены: 

 ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов обязательной части учебного плана и части формируемой образова-

тельным учреждением (отдельные предметы и внеурочная деятельность); 

 характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуника-

тивных универсальных учебных действий обучающихся; 

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основ-

ному общему образованию. 

-Программы отдельных учебных предметов, курсов с учетом специфики со-

держания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные 

предметы,  

-Программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования, направленную на организацию 

 нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учеб-

ную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основан-

ную на системе духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реали-

зуемую в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни; 

-Программу  формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни, направленную на формирование установки на здоро-

вый образ жизни;  нетерпимость и умение противодействовать  действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности 

и общества, окружающей среды  в пределах своих возможностей; 

-Программу коррекционной работы, направленную на оказание помощи де-

тям с ограниченными возможностями здоровья и особенностями развития в ос-

воении основной образовательной программы начального общего образования. 

               Организационный раздел содержит: 

- Календарный учебный график; 

- Учебный план начального общего образования, который содержит две час-

ти: обязательная часть основной образовательной программы начального обще-

го образования составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса, – 20 % от общего объема основной образовательной про-
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граммы начального общего образования;  

- План внеурочной деятельности, определяющий модель организации вне-

урочной деятельности в ОУ. 

 В соответствии с целью и задачами ООП НОО в ОУ организована вне-

урочная деятельность по следующим направлениям:  

-спортивно-оздоровительное 

-социальное 

-общеинтеллектуальное 

-общекультурное 

-духовно-нравственное. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и раз-

вития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения ду-

ховно-нравственных ценностей и культурных традиций, достижение метапред-

метных и личностных результатов НОО на базе ОУ и учреждения дополни-

тельного образования детей. 

Сотрудничество МБОУ СОШ №19 г.Белово и учреждения дополнитель-

ного образования детей «Дом детского творчества»в рамках организации вне-

урочной деятельности на договорной основе: 

• обеспечивает подлинную вариативность образования, возможность выбо-

ра; 

• нацелено на помощь педагогу и ребёнку в освоении нового вида учебной 

деятельности, формирование учебной мотивации; 

• способствует расширению образовательного пространства, создаёт до-

полнительные условия для развития учащихся; 

• обеспечивает  детям сопровождение, поддержку на этапах адаптации и 

социальные пробы на протяжении всего периода обучения; 

• позволяет базовые знания осознанно применять в ситуациях, отличных от 

учебных.  

Принципами организации внеурочной деятельности в нашем ОУ стали: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

 преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной дея-

тельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;  

 ориентация (на основе анкетирования) на запросы родителей, законных 

представителей (по письменному заявлению). 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной дея-

тельности: 

-реализация образовательных программ, разработанных педагогами шко-

лы; 

-включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые яв-

ляются частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 

-использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  

Занятия внеурочной деятельности проводятся учителями начальных классов, 

учителями-предметниками, педагогами учреждения дополнительного образо-

вания.   
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Внеурочная деятельность тесно связана с начальным общим образова-

нием и является его логическим продолжением и неотъемлемой частью систе-

мы обучения, созданной в ОУ.  Главным преимуществом данной модели орга-

низации внеурочной деятельности является преемственность и взаимосвязь 

программ дополнительного образования с программами общеобразовательной 

средней школы. 

- Система условий реализации  основной образовательной програм-

мы в соответствии с требованиями стандарта отражает  нормативно-правовое, 

кадровое, материально-техническое, финансовое, информационное,  учебно-

методическое  и научно-методическое обеспечение  реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования. 

 

                Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19 города Белово» является основополагающим 

документом, который определяет приоритетные направления развития образо-

вательного учреждения. Программа адресована  педагогам, обучающимся, ро-

дителям (законным представителям), широкой общественности и всем желаю-

щим сотрудничать с МБОУ СОШ № 19 г.Белово. 
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1.2                   ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                    Планируемые результаты освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее – планируемые результаты) яв-

ляются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

          Они представляют собой систему, допускающую дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

          Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и 

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых 

установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, 

предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, 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 ФГОС НОО, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные 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 дает представление о 

том,  какими  именно  действиями  –  познавательными,  личностными, 

регулятивными,  коммуникативными,  преломленными  через  специфику 

содержания того или иного предмета, – овладеют обучающиеся в ходе 

образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

               Структура  планируемых  результатов  строится  с  учетом 

необходимости: 

– определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны 

ближайшего развития ребенка; 

– определения  возможностей  овладения  учащимися  учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в 

отношении знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а 

также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки 
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результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

           С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот 

блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие 

общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

             Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора результатов в 

данный блок служат: их значимость для решения основных задач образования 

на данного уровня, необходимость для последующего обучения, а также 

потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу-

чающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успеш-

ного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специ-

альной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена по-

давляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов этого 

блока выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе 

освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля 

достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оцен-

ка освоения опорного  материала  на  уровне,  характеризующем  исполнитель-

скую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительно-

го решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

            Второй блок «Выпускник получит возможность научиться. Планируе-

мые результаты данного блока к каждому разделу примерной программы учеб-

ного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать обучаю-

щиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повсе-

дневной практике обучения этих результаов могут достичь не все без исключе-

ния обучающиеся как в силу повышенной сложности учебных действий для 
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обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достиже-

ния в этом случае ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной ин-

формации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой 

группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового 

контроля. Включение данной группы результатов предоставляет возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с 

базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы 

наиболее  подготовленных  обучающихся.  При  этом  невыполнение обучаю-

щимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следую-

щий уровень обучения. В ряде случаев учет достижения планируемых резуль-

татов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного  

оценивания,  а  полученные  результаты  фиксировать посредством накопи-

тельной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учиты-

вать при определении итоговой оценки. 

              Подобная  структура  представления  планируемых  результатов 

подчеркивает тот факт, что при организации образовательной деятельности, 

направленной на реализацию и достижение планируемых результатов, от 

учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

              На  уровне  начального  общего  образования  устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной  программы  «Формирование  универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования включают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей эт-

нической и национальной принадлежности; формирование ценностей многона-

ционального российского общества; становление гуманистических и демокра-

тических 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 куль-

туре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
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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 нравст-

венных 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 лю-

дей; 

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

циальных 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. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования включают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, 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 деятель-

ности 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 ком-

муникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 



18 
 

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

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализи-

ровать 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 пись-

менной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при-

чинно-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 со-

бытий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интере-

сов 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 пред-

мета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отра-

жающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содер-

жанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

             В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования образовательная организация создает условия 

для достижения выпускниками личностных результатов и формирования у них 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 

действий как основы умения учиться. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 

и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

-самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об 

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

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

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

-осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и 

несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- 

следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной 
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деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнера; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

-с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

-построения действия; 

-задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

           В результате изучения всех без исключения учебных предметов на 

уровне начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения  познавательного  интереса,  освоения  и  использования 

информации.  Выпускники  овладеют  элементарными  навыками  чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной 

задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. 

               Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида тек-

стов информацию для установления несложных причинно-следственных связей 
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и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия ре-

шений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники  получат  возможность  научиться  самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

               Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

определять тему и главную мысль текста; 

-делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; 

- упорядочивать информацию по заданному основанию; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

-понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить  в  тексте  несколько  примеров,  доказывающих  приведенное 

утверждение; 

- характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

-понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

-понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

-использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 

сноски) для поиска нужной информации; 

-работать с несколькими источниками информации; 

-сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

               Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

-пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

-соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

-сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

-составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

-составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
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прочитанном. 

              Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

-высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

-оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

-определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

-на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

-участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сопоставлять различные точки зрения; 

-соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

-в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

             Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

                 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального  общего  образования  начинается  формирование  навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью теле-

коммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных  технологий  (ИКТ),  освоят  общие  безопасные  и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств  ИКТ  для  использования  в  обучении,  развития  собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся 

вводить различные виды информации в компьютер:  текст,  звук,  изображение,  

цифровые  данные;  создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасо-

общения. Выпускники  научатся  оценивать  потребность  в  дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически от-

носиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. В результате использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержа-

ние всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и разви-

ваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и стар-

шей школе.  Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 
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-использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими  средствами  ИКТ;   

-выполнять  компенсирующие  физические упражнения (мини-зарядку); 

-именовать файлы и папки, организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

             Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись 

звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

-вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

-набирать небольшие тексты на родном языке;  

-набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

-рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

-сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать программу распознавания сканированного текста на 

русском языке. 

            Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

-подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

-описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

-собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

-редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии  с  коммуникативной  или  учебной  задачей,  включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

-пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

- использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

- следовать основным правилам оформления текста; 

-искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; 

- составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

-заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
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-критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

               Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

-создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

-создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображе-

ния, звука, текста; 

-готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: 

создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации; 

-создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

-создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; 

-  составлять  новое  изображение  из  готовых  фрагментов 

(аппликация); 

-размещать сообщение в  информационной  образовательной среде 

образовательной организации; 

-пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

- участвовать в коллективной  коммуникативной  деятельности  в  информаци-

онной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экра-

не и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-представлять данные; 

-создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

             Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

-создавать простые движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

-определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для  компьютерного  исполнителя  с  использованием  конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

-планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

-моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Филология» на уровне начального общего образования 

 

1.2.2 Русский язык 

             В результате изучения курса русского языка и родного языка 

обучающиеся на уровне начального общего образования научатся 
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 осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление на-

циональной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамот-

ному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, ин-

теллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

           У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они по-

лучат начальные представления о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого эти-

кета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моноло-

гических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы  

коммуникативные  учебные  действия,  необходимые  для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. Выпускник на уровне начального общего образова-

ния: научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; сможет применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи соб-

ственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и род-

ного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит ос-

новой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий 

с языковыми единицами. 

          В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную  программу  начального  общего  образования,  будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующем уровне образования. 

1. Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 
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-характеризовать  звуки  русского  и  родного  языков:  гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и 

мягкие; 

- согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

-пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности 

букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться  

-осуществлять (проводить) фонетический (звуковой) и фонетико-графический 

(звуко-буквенный) анализ слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

-использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

-распознавать грамматические признаки слов; 

-с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, 
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глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

-оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

-выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-различать  второстепенные  члены  предложения  –  определения, 

дополнения, обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

2. Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

-применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

-безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

3. Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 
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-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного  общения  (умение  слышать,  точно  реагировать  на  реплики, 

поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные  открытки, записки  и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом;  

- оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1.2.3. Литературное чтение 

           Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе 

осознания и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 

художественной  литературой.  У  обучающихся  будет  формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, 

научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся  получат  возможность  познакомиться  с  культурно- 

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие  школьники  будут  учиться  полноценно  воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные  образы,  эмоционально  отзываться  на  прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить 
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собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему 

обучению и систематическому изучению литературы в средней школе, 

будет достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную само-

стоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

               Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными 

приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных  и  учебных  текстов.  Научатся  самостоятельно  выбирать 

интересующую  литературу, пользоваться словарями  и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного  (прочитанного)  произведения.  Они  будут  составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники  научатся  декламировать  (читать  наизусть)  стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами ком-

муникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость ра-

боты в группе и освоят правила групповой работы. 

1. Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать  чтение  как  источник  эстетического,  нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

-прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

-читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

-читать  (вслух)  выразительно  доступные  для  данного  возраста 

прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

-использовать  различные  виды  чтения:  изучающее,  выборочное 

ознакомительное,  выборочное  поисковое,  выборочное  просмотровое  в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

-ориентироваться  в  содержании  художественного,  учебного  и 
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научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании): для художественных текстов: определять главную мысль 

и героев произведения; 

- воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; 

 -определять основные события и устанавливать их последовательность; 

- озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; 

- находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, опи-

сания), заданную в явном виде; 

- задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; 

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы; 

-для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; 

- озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное 

содержание текста; 

- находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; 

-задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; 

- объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

-использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

-для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и 

между отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для  художественных  текстов:  формулировать  простые  выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

-интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; 

- устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, напри-

мер, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 

героев, опираясь на содержание текста; 

-для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте;  

-устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте  напрямую,  напри-

мер,  объяснять  явления  природы,  пояснять описываемые события, соотнося 

их с содержанием текста; 

-ориентироваться  в  нравственном  содержании  прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

-различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 
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научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех 

видов текстов); 

-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов 

текстов); 

-участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

-высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

-устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

-составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

2. Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

-осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

-вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

-составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-работать с тематическим каталогом; 

-работать с детской периодикой; 

-самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

-распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений  (на  примерах  художественных  образов  и  средств 

художественной выразительности); 

-отличать  на  практическом  уровне  прозаический  текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

-различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

-находить  средства  художественной  выразительности  (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид  искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
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текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, 

сравнение, эпитет); 

-определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

-создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя 

его событиями; 

-составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

-составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени 

одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

-писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских 

аннотации или отзыва; 

-создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

-создавать  проекты  в  виде  книжек-самоделок,  презентаций  с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в 

том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

          В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования  у  обучающихся  будут  сформированы  первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт 

использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают лич-

ностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка 

не только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 

но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей  культуры  своего  народа.  Начальное  общее  иноязычное 

образование  позволит  сформировать  у  обучающихся  способность  в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

              Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и 

базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 
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гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, 

свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

             Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего 

образования внесет свой вклад в формирование активной жизненной пози- ции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами  зарубежного  фольклора,  выражение  своего  отношения  к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего 

образования у обучающихся: сформируется элементарная иноязычная комму-

никативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и пись-

менной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некото-

рых отличиях от родного языка; будут заложены основы коммуникативной 

культуры, т. е. способность ставить и решать посильные коммуникативные за-

дачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства обще-

ния, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными рече-

выми партнерами; сформируются  положительная  мотивация  и  устойчивый  

учебно-познавательный  интерес  к  предмету  «Иностранный  язык»,  а  также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные уме-

ния, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению ино-

странным языком на следующем уровне образования. 

1. Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

-кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

-понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

-воспринимать на слух аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать  на  слух  аудиотекст  и  полностью  понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

-использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 
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слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

-соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

-читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного 

в основном на изученном языковом материале; 

-читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

-не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

-выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

-писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на 

образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

-правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной 

почты (адрес, тема сообщения). 

2. Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

-воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

-пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

-списывать текст; 

-восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

-отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

-группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

-уточнять написание слова по словарю; 

-использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

-соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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-различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

-корректно  произносить  предложения  с  точки  зрения  их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

-соблюдать интонацию перечисления; 

-соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

-читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, 

в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего 

образования; 

-употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

-восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать простые словообразовательные элементы; 

-опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

-распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

-распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные  с  определенным/неопределенным/нулевым  артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; 

- глагол-связку to be; 

-глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; 

-личные, притяжательные и указательные местоимения;  

-прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; ко-

личественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

- наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространст-

венных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

-использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

-оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? – No, there isn’t any); 

-оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 

-распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам  (существительные,  прилагательные,  модальные/смысловые 

глаголы).  
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1.2.5. Математика и информатика 

                Предметная область «Математика и информатика» должна обеспе-

чить: развитие математической речи, логического и алгоритмического мышле-

ния, воображения обеспечение первоначальных представлений компьютерной 

грамотности.            

                 В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: научатся использовать начальные математиче-

ские знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; овладеют  основами  логиче-

ского  и  алгоритмического  мышления, пространственного  воображения  и  

математической  речи,  приобретут необходимые вычислительные навыки; нау-

чатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в по-

вседневных ситуациях; получат представление о числе как результате счета и 

измерения, о десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и 

письменно арифметические действия с числами; находить неизвестный компо-

нент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить 

его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; приобретут в ходе работы с таблицами 

и диаграммами важные для практико-ориентированной математической дея-

тельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диа-

грамм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информа-

цию, делать выводы и  прогнозы. 

1. Числа и величины 

Выпускник научится: 

-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

-устанавливать закономерность – правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

-получать, называть и сравнивать доли; 

-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, объем, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 

-километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, 

сантиметр – миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, объема, времени), объяснять свои действия. 

2. Арифметические действия 
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Выпускник научится: 

-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение и 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел (в том числе с нулем и числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение; 

-вычислять  значение  числового  выражения  (содержащего  2–3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать  свойства  арифметических  действий  для  удобства 

вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

3. Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

-решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1–2 действия); 

-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

-решать задачи в 3–4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, 

отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг); 

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  

-распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пи-

рамиду, цилиндр, конус. 

5. Геометрические величины 

Выпускник научится: 
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-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться  

вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из пря-

моугольников. 

6. Работа с информацией 

Выпускник научится: 

-устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

-читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

слова («  и  », «если  то  », «верно/неверно, что  », «каждый», «все», 

«некоторые», «не»); 

-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), 

план поиска информации; 

-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).  

 

1.2.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить 

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в 

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

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его 

историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в 

контексте ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; приобретут опыт эмо-

ционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; 

ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
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единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению лич-

ного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближай-

шем окружении; получат возможность осознать свое место в мире на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмыс-

ления личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет ос-

новой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окру-

жающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что по-

может им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ- 

средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом 

Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и 

видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку 

собственных сообщений; примут и освоят социальную роль обучающегося, для 

которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки, в том числе  в  информационной  деятельности,  на  основе  

представлений  о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

         В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

1. Человек и природа 

Выпускник научится: 

-узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

-описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

-проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

-следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

-использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

-использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

-использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения 
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явлений или описания свойств объектов; 

-обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; 

- использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к при-

роде; 

-определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

(фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

-моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

-осознавать  ценность  природы  и  необходимость  нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раз-

дельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

-пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

-выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

-планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

2. Человек и общество 

Выпускник научится: 

-узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона;  

-описывать достопримечательности столицы и родного края; 

- находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

-различать  прошлое,  настоящее,  будущее; 

-  соотносить  изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

-используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; - -

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 
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-использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для соз-

дания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

-ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

-наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 

организации, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

-определять общую цель в совместной деятельности и пути ее 

достижения, договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

          Планируемые  результаты  освоения  предметной  области  Основы 

религиозных культур и светской этики включают общие результаты по 

предметной области (курсу) и результаты по каждому учебному модулю с 

учетом содержания примерных рабочих программ по Основам православной 

культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, 

Основам светской этики. 

         Общие планируемые результаты. В результате освоения каждого модуля 

курса выпускник научится: 

1) понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

2) поступать в соответствии с нравственными принципами , основанными 

на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, 

общепринятых в российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

3) осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию идуховному развитию; 

4) развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, 

истории и современности, становлении российской государственности, 

российской светской (гражданской) этике, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации; 

5) ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
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Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать  содержание  основных  составляющих  православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории её формирования в России; 

• на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно- 

нравственных ценностей; 

• устанавливать  взаимосвязь  между  содержанием  православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

• на примере исламской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской 

религиозной морали; 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно- 

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

• на примере буддийской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 

религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно- 

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
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Основы иудейской культуры 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, 

духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, 

нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение 

к труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной 

традиции, истории её формирования в России; 

• на примере иудейской религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, 

российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской 

религиозной морали; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно- 

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др.); 

• ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций 

православия, ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

• понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

• излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; 
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• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных  для  российского  общества,  народов  России  духовно- 

нравственных ценностей; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

• акцентировать  внимание  на  религиозных  духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

• раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к 

природе, историческому и культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 

• на  примере  российской  светской  этики  понимать  значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

• излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

• соотносить нравственные формы поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

общепринятых в российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

• устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской 

этики и поведением людей, общественными явлениями; 

• выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

• акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Искусство» на уровне начального общего образования 
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1.2.8. Изобразительное искусство 

          В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: будут сформированы основы художест-

венной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, по-

требность в художественном творчестве  и в  общении с искусством,  первона-

чальные понятия  о выразительных возможностях языка искусства; начнут  раз-

виваться  образное  мышление,  наблюдательность  и 

воображение,  учебно-творческие  способности,  эстетические  чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; сформируются основы духовно-нравственных ценностей 

личности – способности оценивать и выстраивать на основе традиционных мо-

ральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к 

себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчи-

вое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут ба-

зой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, по-

нимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала  в  духовной  и  художественно-продуктивной  деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность;  установится осознанное уважение и приня-

тие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся кон-

кретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций много-

национального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; будут заложены основы российской гра-

жданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, появится осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

           Обучающиеся: овладеют  практическими  умениями  и  навыками  в  вос-

приятии произведений пластических искусств и в различных видах художест-

венной деятельности:  графике  (рисунке),  живописи,  скульптуре,  архитекту-

ре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, 

к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; научатся приме-

нять художественные умения, знания и представления о пластических искусст-

вах для выполнения учебных и художественно- практических задач, познако-

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

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

кусства, будут способны вставать на позицию другого человека; смогут реали-



48 
 

зовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно  при  разрешении  проблемно-творческих  ситуаций  в 

повседневной жизни. 

1. Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись,  скульптура,  художественное  конструирование  и  дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приемы ра-

боты с ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

-различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные  состояния  и  свое  отношение  к  ним  средствами 

художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать  аргументированное  суждение  о  художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональ-

ных состояниях. 

2. Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно- 

творческого замысла; 

-различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно- 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 
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пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, 

графике, художественном конструировании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры,  декоративно-прикладного  искусства,  художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

-передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа  и  построек  средствами  изобразительного  искусства  и 

компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

-выбирать  художественные  материалы,  средства  художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; 

- решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта – 

природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. – в живописи, 

графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

-понимать  и  передавать  в  художественной  работе  разницу 

представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

отношение; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 

           Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 
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восприятия и 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. В результате освоения программы у обучающихся будут сфор-

мированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; по-

нимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осозна-

ние своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

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

ловека. 

          В процессе  приобретения  собственного  опыта  музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъ-

емлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музы-

кальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприяти-

ем музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при созда-

нии 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 

взрослыми в 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. 

           Предметные результаты освоения программы должны отражать: сфор-

мированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 

ее роли в духовно-нравственном развитии человека; сформированность основ 

музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры род-

ного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности; умение  воспринимать  музыку  и  выражать  

свое  отношение  к музыкальному произведению; умение воплощать музыкаль-

ные образы при создании театрализованных и  музыкально-пластических  ком-

позиций,  исполнении  вокально-хоровых произведений, в импровизации, соз-

дании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

           Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

           В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных 
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видах  познавательной,  музыкально-исполнительской  и  творческой 

деятельности. Основные виды музыкальной деятельности обучающихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно- 

нравственных  качеств,  музыкальной  культуры,  развитие  музыкально- 

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать 

активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной 

жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся:  

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их 

авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, 

отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при 

создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, 

духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных 

инструментов.  Знает  особенности  звучания  оркестров  и  отдельных 

инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а 

также народного, академического, церковного) и их исполнительских 

возможностей и особенностей репертуара. 

6.  Имеет  представления  о  народной  и  профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 

музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 

трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8.  Определяет  жанровую  основу  в  пройденных  музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной 

музыки, отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3.  Знает  о  способах  и  приемах  выразительного  музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе 

пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 
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твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет 

доступным по силе, не форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, 

отчетливо произносит согласные; использует средства артикуляции для 

достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах 

детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, 

инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, 

громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное 

представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху 

попевок и простых песен. 

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. 

Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических 

упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых 

партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, 

пение по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, 

трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и 

оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. 

Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, 

произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный 

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 

заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, 

вариации, рондо. 

          В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы 
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в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально- 

пластическом движении и импровизации); 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- 

творческую деятельность; 

- музицировать; 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий; 

-владеть  певческим  голосом  как  инструментом  духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 

воплощении заинтересовавших его музыкальных образов; 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять 

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- 

массовых  мероприятий;  представлять  широкой  публике  результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, 

драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.10. Технология 

           В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: получат начальные представления о матери-

альной культуре как продукте творческой предметно-преобразующей деятель-

ности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и со-

циально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; получат начальные знания и представления о 

наиболее важных правилах дизайна,  которые  необходимо  учитывать  при  

создании  предметов материальной культуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; научатся использовать приобре-

тенные знания и умения для творческой самореализации при оформлении сво-

его дома и классной комнаты, при изготовлении  подарков  близким  и  друзь-

ям,  игрушечных  моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

          Решение  конструкторских,  художественно-конструкторских  и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного воображения, 

эстетических представлений, формирования внутреннего плана действий, мел-

кой моторики рук. 

           Обучающиеся:  в результате выполнения под руководством учителя кол-

лективных и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов, получат первоначальный опыт использования сформированных в 

рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролей руководителя и подчиненных, распределение  общего объема работы, 

приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и  
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уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; получат первоначальный опыт организа-

ции собственной творческой практической  деятельности  на  основе  сформи-

рованных  регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 

планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; познакомятся с персональным компью-

тером как техническим средством, с его основными устройствами, их назначе-

нием; приобретут первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приема-

ми поиска и использования информации, научатся работать с доступными элек-

тронными ресурсами; получат первоначальный опыт трудового самовоспита-

ния: научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать дос-

тупную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены 

основы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание  

Выпускник научится: 

-иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

традиционных народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическая выразительность – и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

-планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

-выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-уважительно относиться к труду людей; 

-понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего 

региона, так и страны, и уважать их; 

-понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его 

в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные 

работы, социальные услуги). 
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2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

Выпускник научится: 

-на основе полученных представлений о многообразии материалов, их 

видах, свойствах, происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

-отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и от-

делке изделия); 

- применять  приемы  рациональной  безопасной  работы  ручными 

инструментами: чертежными  (линейка,  угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

-выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них;  

- изготавливать плоскостные и объемные изделия по простейшим чертежам, 

эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем 

замысла; 

-прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать  художественные  технологии  в  соответствии  с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

3. Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

-анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

-решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по сложности задачи; 

-изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-соотносить  объемные  конструкции,  основанные  на  правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

-создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской  задачи  или  передачи  определенной  художественно- 

эстетической информации, воплощать этот образ в материале. 

4. Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

-выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техниче-

ским средством, его основными устройствами и их назначением базовые дейст-

вия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для ор-
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ганов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 

приёмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-

зарядку); 

- пользоваться компьютером для поиска воспроизведения необходимой инфор-

мации;  

- пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с просты-

ми информационными объектами (текстом, рисунком, доступными электрон-

ными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, 

визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

 

1.2.11. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий 

физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

         В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего 

образования: начнут понимать значение занятий физической культурой для ук-

репления здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; начнут осознанно использовать зна-

ния, полученные в курсе «Физическая культура», при планировании и соблю-

дении режима дня, выполнении физических упражнений и во время подвижных 

игр на досуге; узнают о положительном влиянии занятий физическими упраж-

нениями на развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходи-

мость и смысл проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся освоят первичные навыки и умения по организации и проведе-

нию утренней зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение 

учебного дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упраж-

нений, использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; осво-

ят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражне-

ниями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину физи-

ческой нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических упражне-

ний; научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных 

на формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, разви-

тие систем дыхания и кровообращения; 

приобретут  жизненно  важные  двигательные  навыки  и  умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными спосо-

бами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять 

акробатические и гимнастические упражнения, простейшие комбинации; пере-

двигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать простейшими спо-

собами; будут демонстрировать постоянный прирост показателей развития ос-

новных физических качеств; освоят навыки организации и проведения подвиж-

ных игр, элементы и простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол 

и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут ис-

пользовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 
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1. Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

-ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

-характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем 

воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития 

основных систем организма; 

-раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

-ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

-организовывать  места  занятий  физическими  упражнениями  и 

подвижными играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; 

- планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

2. Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

-измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности  (сила,  быстрота,  выносливость,  гибкость),  вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

3. Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 
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осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (боль-

шая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

-выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

-выполнять организующие строевые команды и приемы; 

-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мяча разного веса и объема); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-плавать, в том числе спортивными способами; 

-выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования  представляет собой совокупность требований, обязательных при 

реализации основной программы начального общего образования.  

      

      Планируемые результаты обеспечивают связь между требованиями Стан-

дарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, уточняя 

и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учётом ведущих целевых устано-

вок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъяв-

ляемых системой оценки. 

 

 

 

         Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 

описаны в программах внеурочной деятельности МБОУ СОШ №19 г.Белово и 

МОУ ДОД ДДТ города Белово. 

        Таким образом, планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования являются содержательной 

и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предме-

тов, а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

                       НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

       

           Общие положения 

Основные особенности федерального государственного образовательного 

стандарта: подход к стандарту как к общественному договору, реализация дея-

тельностной парадигмы образования, нацеленность стандартов и регулируемо-

го ими учебного процесса на достижение результата, – требуют внесения изме-

нений в организацию всех компонентов, образовательного процесса, включая и 

систему оценивания. 

Основными  целями  системы оценки являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ (прежде всего программы формирования 

универсальных учебных действий) и учебных программ по отдельным 

предметам.  

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять 

управление качеством образования на основании полученной информа-

ции об  усвоении  обучающимися планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования.  

      Задачи: 

1.  Определить, как ученик овладевает умениями по использованию знаний 

2.  Развивать у ученика умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать самого себя, находить и исправлять собствен-

ные ошибки 

3.  Сориентировать ученика на успех, избавить его от страха перед школь-

ным контролем и оцениванием, создать комфортную для учебы обста-

новку, сберечь психологическое здоровье детей. 

 

        Система оценивания  строится на основе следующих общих принци-

пов: 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом интег-

рированным в образовательную практику.  

2. Оценивание является критериальным. Основными критериями оценивания 

выступают планируемые результаты.  

3. Система оценивания строится на основе уровневого подхода к достижению 

планируемых результатов 

4. Система оценивания  способствует диагностике индивидуального прогресса  

обучающихся в достижении требований стандарта и в достижении плани-

руемых результатов освоения программ начального образования; 

5. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика и процесс их формирования, но не личные качества ребенка.  
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6. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся вклю-

чались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку 

к самооценке и взаимооценке. 

Таким образом, система оценивания направленная на получение инфор-

мации, позволяет учащимся – обрести уверенность в своих познавательных 

возможностях, родителям – отслеживать процесс и результат обучения и разви-

тия своего ребенка, учителям – оценить успешности собственной педагогиче-

ской деятельности. 

 

   Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

В ОУ к системе оценивания осуществляется комплексный подход. Он по-

зволяет вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. Основным объек-

том, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки вы-

пускников на ступени начального общего образования выступают планируемые 

результаты,  составляющие содержание блока «Выпускники научатся» для ка-

ждой учебной программы. В основе оценивания лежат следующие показатели:  

 уровень сформированности предметных  результатов; 

  уровень сформированности универсальных учебных действий; 

 профессионально-педагогические достижения педагогов; 

 адаптация обучающихся на новой ступени обучения; 

 уровень сформированности личностных результатов. 

 

   Оценка личностных результатов 
- Осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия управ-

ленческих решений при проектировании и реализации программ развития 

- Внутренняя оценка личностных результатов направлена на решение задачи 

оптимизации личностного роста учащихся: 

 Характеристика достижений и выражение положительных качеств уча-

щихся. 

 Определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом  как достижений, так и психологических проблем ребенка. 

 Система психолого-педагогических рекомендаций. 

- Оценка личностных результатов осуществляется только по запросу родителей 

(или по запросу педагогов или администрации при согласии родителей) и про-

водится психологом, имеющим специальную подготовку в области возрастной 

психологии. 

 

     Оценка метапредметных результатов 

 

Объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, содержание которых представлено в разделах плани-

руемых результатов: «Регулятивные учебные действия», « Познавательные 
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учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Чтение: работа с 

информацией». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основ-

ных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представ-

ленных в обязательной части базисного учебного плана и внеурочной деятель-

ности.  

Выполнение специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД  

• В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по рус-

скому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии и др. и с учетом характера ошибок можно сделать вывод о 

сформированности регулятивных и познавательных универсальных учеб-

ных действий. 

• Сформированность коммуникативных универсальных учебных действий  

(совместная, командная работа в планируемых результатах по техноло-

гии, музыке, физической культуре)  

• Достижение метапредметных результатов проявляется в успешности вы-

полнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

 По итогам выполнения комплексных работ выносится оценка (прямая или 

опосредованная) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. Данная 

оценка отражается и подтверждается портфолио обучающегося. 

    

Оценка предметных результатов 

 

 Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Оценка 

предметных результатов предусматривает выявление уровня достижения   обу-

чающимися планируемых результатов по отдельным предметам с учётом: 

           - владения предметными понятиями и способами действия 

           - умения применять знания в новых условиях 

           - системности знаний 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обяза-

тельной части базисного учебного плана.   

 
Русский язык 

Литературное 

чтение 

Иностранный 

язык 

 

• диктанты, изложения, сочинения, тесты 

• мини-проекты 

• дневники читателя 

• иллюстрированные авторские работы 

• материалы самоанализа и рефлексии 

Математика • математические диктанты, самостоятельные и 

проверочные работы 
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          При оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

само по себе освоение предметных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных  

на  предметном материале с использованием метапредметных действий. 

 

Для управления качеством обучения в школе  используется мониторинг 

на уровне ученика и на уровне администрации. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на  анализ  

уровня достижений планируемых результатов. 

         Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить:  

- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повы-

шенном уровне (для обучающихся с высоким уровнем развития познавательной 

сферы) 

- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспече-

ния;  

- уровень сформированности  универсальных учебных действий;  

- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на осно-

ве диагностических методов по этапам:  

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1 класс) 

2 этап – входная диагностика (начало  учебного года) 

 3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 

4 этап- промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 

5 этап - итоговая диагностика (в конце  4 класса) 

Стартовая диагностика (предварительный контроль)  (на входе) в пер-

вых классах основывается на результатах мониторинга общей готовности пер-

воклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изуче-

нию данного курса. Эти показатели определяют стартовые условия обучения 

детей, которые необходимо учитывать в текущем оценивании. Частичное или 

 

 

• мини-исследования и мини-проекты 

• материалы самоанализа и рефлексии 

Окружающий мир  

 

• дневники наблюдений 

• мини-исследования и мини-проекты 

• интервью, творческие работы 

• материалы самоанализа и рефлексии 

 

ОРКСЭ • мини-исследования и мини-проекты 

• интервью, творческие работы 

• материалы самоанализа и рефлексии 

Музыка 

ИЗО 

Технология 

 

• аудио-, фото- и видео-материалы  

• продукты собственного творчества 

• аудиозаписи устных ответов 

• материалы самоанализа и рефлексии 

Физическая 

культура 

 

• дневники наблюдений и самоконтроля 

• самостоятельные работы 

• материалы самоанализа и рефлексии 

• фото и видео-материалы  
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даже полное отсутствие у ребенка отдельных умений, скудость и неполнота 

представлений, низкий уровень социального развития не является основанием 

для дискриминационных решений, а указывает на необходимость индивиду-

альной коррекционной работы с ребенком и направления коррекции. 

Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности пред-

метных  знаний, умений, навыков и способов деятельности, необходимых для 

качественного усвоения  программного материала.  

Цель текущей диагностики-  систематический анализ процесса форми-

рования   планируемых  результатов, стимулирование учебного труда обучаю-

щегося.  Учитель оценивает  надежность сформированности  способов дейст-

вий,  выявляет динамику развития учащихся, намечает пути повышения успеш-

ности обучения отдельных учащихся. Такой подход к организации контроля 

учебных достижений обучающихся позволяет учителю  оценить  эффектив-

ность применяемой технологии и методики обучения, при необходимости вне-

сти изменения в организацию учебного процесса.  

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные 

методы (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизиро-

ванные методы, основанные, как правило, на анализе письменных ответов и 

работ учащихся, результатов.  

         Цель промежуточной диагностики- оценка уровня сформированности 

предметных  знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, не-

обходимых для продолжения обучения в следующем классе. Представляет со-

бой тестирование, контрольные работы по предметам и комплексные работы на 

межпредметной основе.  

         Цель итоговой диагностики- оценка уровня сформированности пред-

метных  знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необхо-

димых для продолжения обучения на 2 ступени обучения. Представляет собой 

итоговые контрольные работы по русскому языку и математике и комплексные 

работы на метапредметной основе. 

 

Текущая аттестация обучающихся 

Основные подходы  к оценке  образовательных достижений:  

 критериально-ориентированный 

 При данном подходе результаты могут интерпретироваться двумя спосо-

бами: в первом случае делается вывод о том, освоен или не освоен проверяе-

мый материал (достиг стандарта или нет), во втором - дается уровень или 

процент освоения проверяемого материала. В данном случае  определяется 

уровень качественной, абсолютной успеваемости и степень обученности. 

 ориентированный на индивидуальные нормы конкретного ученика, реаль-

ного уровня его развития в данный момент времени. Результатом оценки в 

этом случае является темп усвоения и объем усвоенного материала по 

сравнению с его начальным стартовым уровнем.  

 нормативно-ориентированный 

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает пла-

нируемый результат, который выражается в задаваемом уровне качественной 

успеваемости и достигнутом уровне, который может быть оценен как: 

Оптимальный уровень 80-100%. 

 Допустимый уровень 65-80%,  
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Критический уровень -50-65%,  

Недопустимый уровень до50%. 

  Отдельно по этим же критериям рассматриваются ошибки. Каждая ошиб-

ка анализируется как в количественном соотношении, так и в процентном от-

ношении. Коррекционная работа планируется с уровня 20%. Если ошибок 

больше, чем 36% проводится анализ причин и коррекционная работа. 

В соответствии с требованиями стандарта оценка достижений планируе-

мых результатов осуществляется на 2 уровнях: базовом, где очевиден способ 

решения, и повышенном, в которых способ решения явно не задан и ученик 

должен продемонстрировать уровень самостоятельности в использовании изу-

ченного материала. 

         Ключевые темы программы  диагностируются администрацией по плану 

мониторинга на уровне администрации.   

Текущей аттестации подлежат обучающиеся 1-4 классов школы. Аттеста-

ция в 1классе осуществляется на безотметочной основе. Не допускается ис-

пользование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку 

(звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяс-

нительная оценка, условные шкалы, на которых фиксируется результат выпол-

ненной работы по определенному критерию, различные формы графиков, таб-

лиц, в которых отмечаются уровни учебных достижений ребенка по множеству 

параметров. Положительно оценивается каждый удавшийся шаг обучающегося, 

проводится целенаправленная работа по обучению самоконтролю: сравнивать 

свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому 

вносить исправления. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, лично-

стные качества школьников, своеобразие их психических процессов (особенно-

сти памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

Особенность процедуры оценивания при безотметочном обучении состоит в 

том, что самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке. Не-

совпадение этих двух оценок становится предметом обсуждения. Для оценива-

ния и самооценивания выбираются только такие задания, где существует объ-

ективный однозначный критерий оценивания. Критерии и форма оценивания 

каждой работы учащихся могут быть различны и должны быть предметом до-

говора между учителем и учениками.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает во-

влеченность в оценочную деятельность  самих обучающихся. Формирование 

навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность обучающимся не только освоить эффективные средства управле-

ния своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовно-

сти к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

их результаты.  

Форму текущей аттестации определяет учитель с учётом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образова-

тельных технологий.  Избранная форма текущей аттестации сообщается учите-

лем администрации школы  одновременно с представлением рабочей програм-

мы по предмету.  

                 Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ 

обучающихся  2-4 классов оцениваются по пятибалльной системе в соответст-
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вии с методическими письмами Министерства общего и профессионального 

образования РФ «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» 

№1561/14-15 от 19.11.1998г.           

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттесту-

ются только по предметам, включенным в этот учебный план.  

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилита-

ционных общеобразовательных учреждениях и т.п., аттестуются на основе ито-

гов их аттестации в этих учебных заведениях.  

Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся и с учётом их фактических 

знаний, умений и навыков.  

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы 

не проводятся. Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного го-

да, в первых классах  не позднее 20 - 25 апреля; в день можно проводить не бо-

лее одной контрольной работы. 

 

Промежуточная (годовая) аттестация обучающихся 

К годовой аттестации допускаются все обучающиеся переводных клас-

сов.  

 Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются количественно 

по пятибалльной системе.  

Годовая аттестация проводится по плану мониторинга за усвоением базо-

вого уровня стандарта.  

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

         Показатель динамики образовательных достижений –один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления ха-

рактера динамики образовательных достижений обучающихся можно оцени-

вать эффективность учебного процесса, эффективность работы учителя или об-

разовательного учреждения, эффективность системы образования в целом. При 

этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количест-

венных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух 

точках образовательной траектории учащихся. 

          Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 

уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, 

связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

          Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики обра-

зовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показыва-

ет опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разря-

ду аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию 

динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств само-

организации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооцен-

ка, рефлексия и т. д.). 

          Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогиче-

ских задач, позволяющее: 
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• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обуче-

ния и самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

          Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обу-

чающегося в различных областях. Портфель достижений является оптималь-

ным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, на-

пример при проведении аттестации педагогов. Портфель достижений – это соб-

рание работ и результатов, которые показывают усилия, прогресс и достижения 

ученика в разных областях (учеба, творчество, общения, здоровье, труд полез-

ный людям и т.д.).  А так же самоанализ  учеником своих текущих достижений 

и недостатков, позволяющих самому определить цели своего дальнейшего раз-

вития.  Педагогам начальных классов необходимо научить своих учеников вес-

ти Портфель своих достижений (рассказать, как создается, разделы, где хранит-

ся) 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах ак-

тивности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе-

дневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего обра-

зования, целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в 

ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также 

в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуе-

мых в рамках образовательной программы образовательного учреждения 

(как её общеобразовательной составляющей, так и программы дополнитель-

ного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизирован-

ных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность де-

монстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, дости-

жение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами 

такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языку и литературному чтению, иностранному язы-

ку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических выска-

зываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы де-

тей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты 

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



68 
 

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 отве-

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

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизобра-

жения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкаль-

ным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственно-

го творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, мате-

риалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, про-

дукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятель-

ности, 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 непо-

средственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, напри-

мер результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, кон-

цертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результа-

тов с учётом основных результатов начального общего образования, закреп-

лённых в Стандарте. Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля 

достижений в целом ведётся на критериальной основе, поэтому портфели 

достижений должны сопровождаться специальными документами, в кото-

рых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

оценку выпускника.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфе-

ля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных спосо-

бов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему воз-

можность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
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самоорганизации с целью постановки и решения учебно_познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 

Разделы портфеля достижений: 

1)    «Кто я и чего хочу». Этот раздел содержит личностную рефлексию 

ученика, в том числе и по материалам самого «Портфеля», это часть его 

личностных результатов. 

2)    «Чему я научился на ВСЕХ предметах»: работа с информацией, об-

щение с людьми, организация своих дел, выбор и оценка поступков. Этот 

раздел отражает личностные метапредметные и результаты – универсаль-

ные учебные действия: регулятивные, познавательные, коммуникатив-

ные. 

3)    «Чему я научился на РАЗНЫХ   предметах». Этот раздел представля-

ет предметные результаты ученика. 

         4)    «Достижения ВНЕ учебы».  Этот раздел прежде всего отражает    

         личностные результаты ученика. 

5)    «Правила ведения портфеля достижений и оценки его материалов».  

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от началь-

ного к основному общему образованию. 

         В итоговой оценке выделяются две составляющие: накопленные оценки, 

характеризующие динамику индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, их продвижение в освоении планируемых результатов  и оценки 

за стандартизированные итоговые работы,   характеризующие уровень при-

своения обучающимися основных формируемых способов действий в отноше-

нии опорной системы знаний  по русскому языку и математике и двум междис-

циплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и «Программа 

формирования универсальных учебных действий» на момент окончания шко-

лы. Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку явля-

ется оценка способности выпускников начальной школы решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи средствами математики и рус-

ского языка. 

  Содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных ре-

зультатов  строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, пред-

ставленного в рабочей программе в  разделе «Выпускник научится».  

             Результаты накопленнной оценки, полученной в ходе текущего и про-

межуточного оценивания, могут фиксироваться в форме Портфеля достижений 

(портфолио) и учитываются при определении итоговой оценки. 

             

Перевод обучающихся. 

 Обучающиеся, успешно освоившие основную образовательную программу 

начального общего образования, решением Педагогического совета школы пе-

реводятся в следующий класс.  

     Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образо-

вания осуществляется на основании  выводов о достижении планируемых ре-

зультатов. 

1)   Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 
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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 разде-

лам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетвори-

тельно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о пра-

вильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2)   Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

       Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оцен-

ки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов вы-

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

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базо-

вого уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действия-

ми, необходимыми для продолжения образования на следующей ступени обще-

го образования. 

        Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оцен-

ки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

 

   Критерии и инструментарий системы оценки: 

 

  

 

Показатель 

 

Источник информации 

 

Критерий 

 

Инструмента

рий 

Уровень сформированности 

предметных  результатов; 

 

1. Мониторинг качества 

обучения на уровне учени-

ка. 

2.Итоговая аттестация. 

 Уровень обученности 

 

1.Степень 

обученности 

2.Качество 

обученности 

Уровень сформированности 

универсальных учебных 

действий 

Мониторинг уровня 

сформированности уни-

версальных учебных дей-

ствий 

 Уровень 

сформированности 

интеллектуальных 

умений 

 Уровень 

сформированности 

коммуникативных 

умений 

 Уровень 

сформированности 

регулятивных умений 

Диагностиче

ская карта 

Образовательные достиже-

ния обучающихся, в том 

числе и во внеурочной дея-

тельности 

Результаты участия в 

конференциях, олимпиа-

дах, конкурсах, социаль-

ных и образовательных 

 Повышенный 

      уровень знаний; 

 уровень 

исследовательских 

Олимпиадны

е и 

конкурсные  

наградные 
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        Освоение программ внеурочной деятельности оцениванию не подлежит и 

не оказывает влияния на перевод обучающегося в следующий класс. 

        В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки, не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение 

о переводе на следующую ступень общего образования принимается педагоги-

ческим советом школы с учётом динамики образовательных достижений вы-

пускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения 

в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством об-

разования и науки Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проектах, соревнованиях проектов; 

 участие в олимпиадах и 

конкурсах  

материалы 

 

Состояние здоровья и физи-

ческое развитие обучающих-

ся 

Данные медработника 

школы о состоянии здо-

ровья обучающихся; 

данные о количестве уро-

ков, пропущенных по бо-

лезни; 

общее физическое 

развитие  обучающихся 

 Динамика состояния 

здоровья; 

 уровень физической 

     подготовленности; 

 динамика физической 

     подготовленности 

 

Статистическ

ие данные 

медицинског

о работника 

Эффективность 

образовательного процесса 

Педагогический монито-

ринг на уровне админист-

рации 

 

Результаты анкетирова-

ния, соц.опроса 

 Степень 

удовлетворенности 

образовательными 

услугами 

1. Степень 

обученности 

2. Качество 

обученности 

3.Рейтинг 

учителя 

Анкетирован

ие 

Социологиче

ский опрос 

Уровень воспитанности 

обучающихся 

Результаты 

анкетирования и 

наблюдения 

 Самооценка ученика, 

оценка педагогов, роди-

телей через систему от-

ношений к себе, к обще-

ству, миру, труду 

Карта 

воспитанност

и 

Адаптация обучающихся на 

новой ступени обучения 

Результаты входного мо-

ниторинга; 

Результаты диагностики; 

Результаты наблюдений; 

Результаты учебной дея-

тельности 

Степень адаптации 

обучающихся 

Диагностика 

успешности 

адаптации 

Статистиче-

ские данные 
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II.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБ-

ЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

         Универсальные учебные действия обучающихся в Федеральном госу-

дарственном образовательном стандарте 

          Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всё более 

быстрыми темпами. Каждые десять  лет объём информации в мире удваивается. 

Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время устаре-

вают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в  виде конкретных 

знаний, а в виде умения учиться становятся сегодня  всё более востребованны-

ми. Исходя из этого,  Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования определил в качестве главных результатов не 

предметные, а личностные и метапредметные – универсальные  учебные дейст-

вия: «Важнейшей задачей современной системы образования является форми-

рование универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам уме-

ние учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 

достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социаль-

ного опыта. При этом знания, умения и навыки  рассматриваются как произ-

водные от соответствующих видов целенаправленных действий, т.е. они фор-

мируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями 

самих учащихся». «Концепция развития универсальных учебных действий раз-

работана на основе системно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. 

Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) груп-

пой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Во-лодарской, О.А. Кара-

бановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством А.Г. Асмоло-

ва».  

В текстах, относящихся к стандартам второго поколения, речь уже идёт не об 

общеучебных умениях, а об универсальных учебных действиях. Под обще-

учебными умениями мы понимаем умения, универсальные для всех школьных 

предметов и основных сфер человеческой деятельности. Универсальные учеб-

ные действия (УУД) – это обобщённые действия, обеспечивающие умение 

учиться. Обобщённым действиям свойствен широкий перенос, т.е. обобщенное 

действие, сформированное на конкретном материале какого-либо предмета, 

может быть использовано при изучении других предметов. Пример обще-

учебных умений – интеллектульно-речевые умения, в основе которых лежит 1) 

смысловое восприятие речи (умение слушать, читать) и 2) порождение речи 

(умения излагать свои мысли в устной и письменной форме (классификация 

Т.А. Ладыженской). Перечень универсальных учебных действий подробно 

представлен в стандартах второго поколения. В качестве некоторых примеров 

универсальных учебных действий можно привести умение выбирать основание 

для классификации, умение создавать и преобразовывать модели изучаемых 

объектов и процессов, умение решать проблемы творческого и поискового ха-

рактера. 
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Цель программы формирования универсальных учебных действий  - обес-

печение системного подхода к личностному развитию и формированию уни-

версальных учебных действий. 

Задачи, которые решает программа  формирования универсальных учебных 

действий обучающихся: 

1) определить ценностные ориентиры содержания образования на ступени на-

чального общего образования; 

2) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

3) определить  перечень личностных и метапредметных результатов образова-

ния; 

4) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных 

результатов и универсальных учебных действий;  

5) предложить систему типовых задач  для оценки сформированности универ-

сальных учебных действий. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени на-

чального общего образования 

Личностные ценности 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в 

природе в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного эколо-

гического сознания. 

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, 

через сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способ-

ности - любви. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. 

Любовь к природе означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к 

среде обитания и выживания человека, а также переживание чувства красоты, 

гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры чело-

вечества, разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «кра-

сота спасёт мир». 

Общественные ценности 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосо-

вершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа 

жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-

нравственном здоровье.   

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной 

и образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных тра-

диций народов России  от поколения к поколению и тем самым жизнеспособ-

ность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования.  



74 
 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, 

но свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общест-

ва, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, об-

ладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отно-

шению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, вы-

ражающееся в любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании 

служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 

Личностные УУД: 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориен-

тация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», 

разрешая моральные противоречия на основе:  

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеко-

любия, уважения к труду, культуре; 

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

нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрас-

ном» и отрицания «безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчест-

ва. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, от-

личающихся национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п.  

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заяв-

ленными позициями, взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл  своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к позна-

нию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднознач-

ных поступков, с позиции общечеловеческих и российских гражданских ценно-

стей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными 

людьми (в т.ч. и самим собой), как представителями разных мировоззрений, 

разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я 
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хочу» (цели, мотивы),  «что я могу» (результаты). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответст-

вии с ними, отвечая за свои поступки  (личностная позиция, российская и граж-

данская  идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяю-

щегося мира, в том числе  

- объяснять, что связывает тебя:  

- с твоими близкими, друзьями,  одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми, 

- с природой;  

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и 

всей России;  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в 

радостях и бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, граж-

данские демократические порядки и препятствовать их нарушению;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих по-

зиций, эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться  к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоз-

зрений, народов и стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допус-

кать их оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфлик-

та. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых си-

туациях, на основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мир-

ных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, позиций, миро-

воззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «кра-

сивого», «правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах  «своим»: близким, друзьям, однокласс-

никам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать 

наказание и самонаказание). 

 

Регулятивные УУД 
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Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления.  

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учите-

лем, выбирать тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поисково-

го характера, выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, ис-

правлять ошибки с помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и  допол-

нительные средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести  результат своей деятельности с целью и оценить его  

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имею-

щихся критериев,  совершенствовать критерии оценки и пользоваться ими в хо-

де оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуа-

ции. 

 

Познавательные УУД: 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников ин-

формации для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предмет-

ной учебной задачи, состоящей  из нескольких шагов. 

Самостоятельно  отбирать для решения  предметных учебных задач необходи-

мые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию  для получения необходимого результата, в том 

числе и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоя-

тельным достраиванием),  

- выбирать основания для  сравнения, сериации, классификации объектов,  

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи,  

- выстраивать логическую цепь рассуждений,  

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и пред-

ставлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, преобразовывать модели с целью выявления общих законов, опреде-

ляющих данную предметную область.  

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством  учи-



77 
 

теля-консультанта.  

Преобразовывать информацию из одной формы в другую  и выбирать наиболее 

удобную для себя  форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том чис-

ле с применением средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

Коммуникативные УУД: 
 

Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и диало-

гической речи  

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться 

подтверждать аргументы фактами.  

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то сообща  

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, догова-

риваться друг с другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

 

  Роль учебных предметов в формировании личностных и метапредметных 

результатов 

Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития ученика 

средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, по-

следовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных ре-

зультатов.  Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собствен-

но предметных, так и задачи достижения личностных и метапредметных ре-

зультатов.  

 

 

 

Достижение личностных и метапредметных результатов 

в процессе освоения предметного содержания 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, на-

целен на личностное развитие ученика, так как формирует представление о 

единстве и  многообразии языкового и культурного пространства России, об 

основном средстве человеческого общения, воспитывает положительное отно-
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шение к правильной, точной и богатой устной и письменной речи как показате-

лю общей культуры и гражданской позиции человека.  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как 

учит  умению «ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения комму-

никативных задач».  

Также на уроках  русского языка в процессе освоения системы понятий и пра-

вил у  учеников формируются познавательные  универсальные учебные дейст-

вия.  

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному раз-

витию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций»,  даёт возмож-

ность для формирования первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности. Приобщение к литературе как искусству слова  

формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечи-

вается через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных 

жизненных ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через органи-

зацию диалога с автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе 

его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразо-

вания художественных, научно-популярных и учебных текстов с использовани-

ем элементарных литературоведческих понятий» способствует формированию 

познавательных  универсальных учебных действий.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие  познавательных  

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование началь-

ных математических знаний для описания и объяснения окружающих предме-

тов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространствен-

ных отношений», «овладение основами логического и алгоритмического мыш-

ления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум в порядок 

приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование ком-

муникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что дан-

ный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в 

устной и письменной речи для коммуникации.  

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – зна-

комство с целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает 

развитие познавательных универсальных учебных действий.  Именно она обес-

печивает «осознание целостности окружающего мира», «освоение доступных 

способов изучения природы и общества», «развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая линия – 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение опре-

делять своё отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. 

С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родно-

му краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы», «освоение 
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основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного пове-

дения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в при-

родной и социальной среде».  

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направлен-

ность. Он способствует формированию регулятивных  универсальных учебных 

действий путём «приобретения навыков самообслуживания; овладения техно-

логическими приемами ручной обработки материалов; усвоения правил техни-

ки безопасности».  В то же время «усвоение первоначальных представлений о 

материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека» обеспечивает развитие познава-тельных универсальных учебных 

действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении 

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

выбора профессии», данный предмет обеспечивает личностное развитие учени-

ка. 

Большую роль в становлении личности ученика играет  предметная область 

«Искусство», включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего  они способствуют  личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни 

человека, его роли в  духовно-нравственном развитии человека, сформирован-

ность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в худо-

жественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство да-

ет человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым 

развитие коммуникативных универсальных учебных действий. 

          На этапе начального обучения в области информатики  предусмотрены 

два отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический, кото-

рые реализуются через предметы «Математика» и «Технология», а также в ходе 

занятий внеурочной деятельности .  

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен прежде всего на 

развитие  универсальных логических действий (познавательные УУД). Основ-

ная цель  логико-алгоритмического компонента информатики в начальной 

школе  научить детей применять при выполнении заданий приёмы и методы 

из областей, относимых к информатике, с опорой на выделение и описание 

объектов, их признаков и составных частей в виде схем и таблиц, отношений 

между объектами в виде схем, действий объектов (или действий над объектами) 

в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического вывода. Кроме 

того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, 

включающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих 

при выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск 

ошибок и исправление алгоритмов, вносит вклад в регулятивные универсаль-

ные учебные действия: составление планов действий и их выполнение. Прин-

ципиальная позиция в курсе логико-алгоритмического компонента информати-

ки – любой аргументированный ответ считается правильным (следствие прин-

ципа множественности моделей) – приводит учащихся к необходимости аргу-

ментировать свои ответы, внося тем самым вклад в формирование коммуника-

тивных универсальных учебных действий. 

Технологический компонент информатики  нацелен на достижение метапред-

метных результатов обучения, связанных с использованием средств информа-

ционных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
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познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, 

передачу и интерпретацию информации. Нацеленность технологического ком-

понента информатики на применение средств ИКТ в качестве инструмента в 

учёбе и повседневной жизни, а также завершение изучения отдельных модулей 

предметов, курсов созданием творческих работ (мини-проектов) позволяет 

формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные дейст-

вия, как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планиро-

вание действий, ориентация на конечный результат, сравнение результата с за-

мыслом. 

Роль образовательных технологий  деятельностного типа в формировании 

личностных и метапредметных результатов 

Проблемно-диалогическая технология  даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить  и решать проблемы. В соответствии с данной техно-

логией  на уроке введения нового материала должны быть проработаны два 

звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. Постановка пробле-

мы – это этап формулирования темы урока или вопроса для исследования. По-

иск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учите-

лем диалога. Эта технология прежде всего формирует регулятивные  универ-

сальные учебные действия, обеспечивая выращивание умения решать пробле-

мы. Наряду с этим происходит формирование и других универсальных учебных 

действий:  за счёт использования диалога – коммуникативных, необходимости 

извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) на-

правлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности  учеников за 

счёт изменения традиционной системы  оценивания. У учащихся развиваются 

умения самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать 

себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация  на успех.  Избав-

ление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём 

создания комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена  прежде всего на формирование регулятивных  

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие  умения оп-

ределять, достигнут ли результат деятельности. Наряду с этим происходит 

формирование и коммуникативных универсальных учебных действий:  за счёт 

обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, логически обосно-

вывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным решениям 

приводит к  личностному развитию ученика. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (техно-

логия продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения 

приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Эта технология направлена на формирование коммуникативных  универсаль-

ных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), уме-

ние осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных уни-

версальных учебных действий, например, – умения извлекать информацию из 

текста.   

 Роль внеурочной деятельности в формировании личностных результатов 

        Под воспитанием мы понимаем «управляемую систему процессов взаимо-



81 
 

действия общества и личности, обеспечивающую, с одной стороны, саморазви-

тие и самореализацию этой личности,  с другой – соответствие этого самораз-

вития ценностям и интересам общества».  

«Важнейший результат воспитания – готовность и способность человека к са-

моизменению (самостроительству, самовоспитанию);  «…"выращивание" у не-

го способности и потребности к творчеству, в первую очередь социальному и 

личностному – творчеству самого себя» (А.А. Леонтьев). Данный результат в 

основе своей предполагает ориентацию процессов обучения, воспитания и со-

циализации личности на её  само-определение – жизненное, ценностно-

смысловое как основу духовно-нравственного;  социальное, национальное, ре-

лигиозное, профессиональное, семейное и т.д., осуществляемое человеком на 

протяжении всего его жизненного пути, а в момент окончания школы высту-

пающее «ядром» жизненной ситуации выпускника».  

При таком подходе воспитательный процесс должен быть главным образом на-

правлен не на проведение специальных воспитательных мероприятий, а на во-

влечение учеников в практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики 

организуются в своей деятельности для осуществления какого-либо важного с 

их точки зрения и полезного дела. Задача учителя как воспитателя поддержи-

вать хорошие инициативы детей и обеспечивать возможности для их осуществ-

ления.  

 

 Роль проектов и жизненных задач в формировании личностных и мета-

предметных результатов 

        Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе 

классно-урочную деятельность и позволяет работать над получением личност-

ных 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. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное 

время создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятив-

ных 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 учащегося и по его выбору. Это по-

зволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные 
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диски, 

– сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источни-

ков (словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в 

группе и необходимый завершающий этап работы над любым проектом – пре-

зентация (защита) проекта – способствуют формированию метапредметных 

коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться 

друг с другом и т.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 исто-

рией и культурой своей страны, позволяет формировать самоопределение уча-

щихся как граждан России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою 

Родину. 

Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих 

ученикам решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональ-

ной или социальной роли в предлагаемой описываемой ситуации, реализует 

принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к  дея-

тельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят компетентностный 

характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и межпред-

метных умений для получения желаемого результата. Традиционный для тако-

го рода задач дефицит одной информации и её общая избыточность способст-

вуют формированию познавательных универсальных учебных действий. Уме-

ния поставить цель при решении жизненных задач, составить план действий, 

получить результат, действуя по плану, и сравнить его с замыслом – входят в 

перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 

включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными 

задачами такого рода создаются предпосылки для освоения универсальных 

учебных действий, характерных для работы над проектами.  

 

 Характеристика личностных и метапредметных результатов образова-

тельного процесса на разных этапах обучения в начальной школе и типо-

вые задания для их формирования 

Далее в таблице 2 приведены основные личностные и метапредметные резуль-

таты образования, которые достигаются  на уроках и во внеурочной деятельно-

сти. В таблицах 3–6 приведены более подробные сведения по каждой группе 

результатов. В случае, если результаты достигаются не к концу начальной шко-

лы, а к определённому возрасту, этот возраст указан. Приведены результаты 

для необходимого и повышенного уровня. 
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Важнейшие личностные и метапредметные результаты 

Таблица 2 

  

 

 

Умения само-

стоятельно де-

лать СВОЙ 

ВЫБОР в мире 

мыслей, чувств 

и ЦЕННО-

СТЕЙ и отве-

чать за этот 

выбор 

 

Личностные 

УУД 

Умения ОРГАНИ-

ЗОВЫВАТЬ свою 

деятельность  

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД 

Умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 

ИНФОРМАЦИЕЙ в совре-

менном мире  

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

Умения ОБ-

ЩАТЬСЯ, взаимо-

действовать с 

людьми 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

Оценивать си-

туации и по-

ступки 

 (ценностные 

установки, 

нравственная 

ориентация)  

 

 

 

 

Объяснять 

смысл  своих 

оценок, моти-

вов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к 

познанию, учё-

бе) 

 

Самоопреде-

ляться в жиз-

ненных ценно-

стях (на сло-

вах) и посту-

пать в соответ-

ствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки (лич-

ностная пози-

ция, россий-

ская и граж-

данская  иден-

тичность) 

 

Определять и фор-

мулировать цель 

деятельности (по-

нять свои интере-

сы, увидеть про-

блему, задачу, вы-

разить её словесно) 

Составлять план 

действий по реше-

нию проблемы (за-

дачи) 

 

Осуществлять дей-

ствия по реализа-

ции плана, прила-

гая усилия для пре-

одоления трудно-

стей, сверяясь с це-

лью и планом, по-

правляя себя при 

необходимости, 

если результат не 

достигнут 

 

Соотносить резуль-

тат своей деятель-

ности с целью и 

оценивать его 

 

Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осознавать 

необходимость нового зна-

ния. 

Делать предварительный от-

бор источников информации 

для поиска нового знания 

(энциклопедии, словари, 

справочники, СМИ, интер-

нет-ресурсы и пр.). 

Добывать новые знания (ин-

формацию) из различных ис-

точников и разными спосо-

бами (наблюдение, чтение, 

слушание) 

Перерабатывать информа-

цию  (анализировать, обоб-

щать, классифицировать, 

сравнивать, выделять причи-

ны и следствия) для получе-

ния необходимого результата 

– в том числе и для создания 

нового продукта 

Преобразовывать информа-

цию из одной формы в дру-

гую  (текст, таблица, схема, 

график, иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее удобную 

для себя  форму. Работая с 

информацией, уметь переда-

вать её содержание в сжатом 

или развёрнутом виде, со-

ставлять план текста, тезисы, 

конспект и т.д.)   

Доносить свою по-

зицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической ре-

чи 

 

 

 

 

 

 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

 

 

 

 

 

 

 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интере-

сы и взгляды, для 

того чтобы сделать 

что-то сообща 
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Личностные результаты 

В возрасте 7–10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их 

реальная жизнь совпадает с ведущим видом деятельности.  Ученики начальной 

школы постепенно расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, 

т.е. осознают, что в жизни (в отличие от сказки) нет однозначно плохих и хо-

роших людей. В этом возрасте дети только учатся отделять поступки от самого 

человека. Любой человек может совершить тот или иной поступок, который 

могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации надо 

уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не 

всегда простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать 

самостоятельный ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоз-

зренческих и т.д.).      

           

Личностные результаты на разных этапах обучения  

Таблица 3 

 
Классы Оценивать ситуации 

и поступки 

 (ценностные уста-

новки, нравственная 

ориентация)  

Объяснять смысл  своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная самореф-

лексия, способность к 

саморазвитию мотивация 

к познанию, учёбе) 

Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и посту-

пать в соответствии с ними, от-

вечая за свои поступки.  

(личностная позиция, 

российская и гражданская  

идентичность) 

 

1–2 

классы – 

необхо- 

димый 

уровень 

Оценивать простые 

ситуации и одно-

значные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общепринятых 

нравственных пра-

вил человеколюбия, 

уважения к труду, 

культуре и т.п. (цен-

ностей);  

– важности исполне-

ния роли «хорошего 

ученика»;  

– важности бережно-

го отношения к сво-

ему здоровью и здо-

ровью всех живых 

существ; 

– важности различе-

ния «красивого» и 

«некрасивого».  

 

Постепенно пони-

мать, что жизнь не 

похожа на «сказки» 

и невозможно разде-

лить людей на «хо-

роших» и «плохих» 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему кон-

кретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» («неправиль-

ные», «опасные», «не-

красивые») с позиции 

известных и общеприня-

тых правил. 

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– какие собственные 

привычки мне нравятся и 

не нравятся (личные ка-

чества),  

– что я делаю с удоволь-

ствием, а что – нет (мо-

тивы),  

– что у меня получается 

хорошо, а что нет (ре-

зультаты)  

   

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя ценной частью 

большого  разнообразного мира 

(природы и общества). В том 

числе:  

объяснять, что связывает меня:  

– с моими близкими, друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство гордости за 

«своих» - близких и друзей. 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однознач-

но оцениваемых ситуациях на 

основе:  

– известных и простых обще-

принятых правил «доброго», 

«безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения; 

– сопереживания в радостях и в 

бедах за «своих»: близких, дру-

зей, одноклассников;  

– сопереживания чувствам дру-

гих не похожих на тебя людей, 

отзывчивости к бедам всех жи-

вых существ.  
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Признавать свои плохие 

поступки 

3–4 клас-

сы  –  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1–2 

классов – 

это по-

вышен-

ный уро-

вень)  

Оценивать простые 

ситуации и одно-

значные поступки 

как «хорошие» или 

«плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости, 

свободы, демокра-

тии); 

– российских граж-

данских ценностей 

(важных для всех 

граждан России); 

– важности учёбы и 

познания нового; 

– важности бережно-

го отношения к здо-

ровью человека и к 

природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и от-

рицания «безобраз-

ного». 

 

Отделять оценку по-

ступка от оценки са-

мого человека (пло-

хими и хорошими 

бывают поступки, а 

не люди). 

 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему кон-

кретные однозначные 

поступки можно оценить 

как «хорошие» или 

«плохие» («неправиль-

ные», «опасные», «не-

красивые»), с позиции 

общечеловеческих и 

российских гражданских 

ценностей. 

  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные каче-

ства, черты характера), 

– что я хочу (цели, моти-

вы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ: 

Осознавать себя гражданином 

России, в том числе: 

объяснять, что связывает меня с 

историей, культурой, судьбой 

твоего народа и всей России,  

испытывать чувство гордости за 

свой народ, свою Родину, сопе-

реживать им в радостях и бедах 

и проявлять эти чувства в доб-

рых поступках.  

 

Осознавать себя ценной частью 

многоликого мира, в том числе  

уважать иное мнение, историю 

и культуру других народов и 

стран,  

не допускать их оскорбления, 

высмеивания.  

 

Формулировать самому про-

стые правила поведения, общие 

для всех людей, всех граждан 

России (основы общечеловече-

ских и российских ценностей). 

 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в однознач-

но оцениваемых ситуациях на 

основе правил и идей (ценно-

стей) важных для:  

– всех людей,  

– своих земляков, своего наро-

да, своей Родины, в том числе 

ради «своих», но вопреки соб-

ственным интересам;  

– уважения разными людьми 

друг друга, их доброго соседст-

ва. 

Признавать свои плохие по-

ступки и отвечать за них (при-

нимать наказание)  

 

Повы-

шен-ный 

уровень  

3–4 клас-

Оценивать,  в том 

числе неоднознач-

ные, поступки как 

«хорошие» или 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положитель-

ные и отрицательные 

оценки, в том числе не-

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином 

России и ценной частью много-

ликого изменяющегося мира, в 
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са 

 

(для 5–6 

классов –  

это необ-

хо-димый 

уровень)  

 

 

«плохие», разрешая 

моральные противо-

речия на основе:  

– общечеловеческих 

ценностей  и россий-

ских ценностей; 

– важности образо-

вания, здорового об-

раза жизни, красоты 

природы и творчест-

ва.  

 

Прогнозировать 

оценки одних и тех 

же ситуаций с пози-

ций разных людей, 

отличающихся на-

циональностью, ми-

ровоззрением, поло-

жением в обществе и 

т.п.  

 

Учиться замечать и 

признавать расхож-

дения своих поступ-

ков со своими заяв-

ленными позициями, 

взглядами, мнения-

ми  

 

 

  

одно-значных поступков, 

с позиции общечелове-

ческих и российских 

гражданских ценностей. 

 

Объяснять отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации, поступка раз-

ными людьми (в т.ч. со-

бой), как представителя-

ми разных мировоззре-

ний, разных групп обще-

ства.  

 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе:  

– свои некоторые черты 

характера; 

– свои отдельные бли-

жайшие цели само-

развития; 

– свои наиболее за-

метные достижения.  

том числе:  

отстаивать (в пределах своих 

возможностей) гуманные, рав-

ноправные, гражданские демо-

кратические порядки и препят-

ствовать их нарушению;   

искать свою позицию (7–9 кл. –

постепенно осуществлять свой 

гражданский и куль-турный 

выбор) в много-образии обще-

ственных и мировоззренческих 

позиций, эстетических и куль-

турных предпочтений;  

стремиться  к взаимопонима-

нию с представителями иных 

культур, мировоззрений, наро-

дов и стран, на основе взаимно-

го интереса и уважения; 

осуществлять добрые дела, по-

лезные другим людям, своей 

стране, в том числе отказывать-

ся ради них от каких-то своих 

желаний.  

 

Вырабатывать в противоречи-

вых конфликтных ситуациях 

правила поведения, способст-

вующие ненасильственному и 

равноправному преодолению 

конфликта. 

 

ПОСТУПКИ 

Определять свой поступок, в 

том числе в неоднозначно оце-

ни-ваемых ситуациях, на осно-

ве:  

– культуры, народа, мировоз-

зрения, к которому ощущаешь 

свою причастность  

– базовых российских граждан-

ских ценностей,  

– общечеловеческих, гумани-

стических ценностей, в т.ч. 

ценности мирных добрососед-

ских взаимоотношений людей 

разных культур, позиций, ми-

ровоззрений  

Признавать свои плохие по-

ступки и добровольно отвечать 

за них (принимать наказание и 

самонаказание)  
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 Регулятивные универсальные учебные действия  

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель-«режиссёр» 

учебного процесса, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную пред-

метную 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 само-

стоятельно выбранной теме. Данная тема предполагает решение жизненно-

практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе которого учени-

ки 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. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обуче-

ния 

Таблица 4 

 
Классы Определять и формулировать 

цель деятельности 

Составлять план действий по 

решению проблемы  

Осуществлять 

действия по 

реализации плана 

 

Соотносить ре-

зультат своей дея-

тельности с целью 

и оценивать его 

1 класс –  

необхо- 

димый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с по-

мощью учителя.  

Проговаривать последова-

тельность действий на уроке.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) 

Учиться работать 

по предложенному 

плану 

 

Учиться совмест-

но давать эмо-

циональную 

оценку деятель-

ности класса  на 

уроке.  

Учиться отличать 

верно выполнен-

ное задание от 

неверного 

2 класс –   

необхо-

димый уро-

вень  

 

(для 1 класса 

– повышен-

ный уро-

вень) 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

Учиться совместно с учите-

лем обнаруживать и форму-

лировать учебную проблему 

совместно с учителем. 

Учиться планировать учеб-

ную деятельность на уроке.  

Высказывать свою версию, 

пытаться предлагать способ 

её проверки 

Работая по пред-

ложенному плану, 

использовать необ-

ходимые средства 

(учебник, простей-

шие приборы и ин-

струменты) 

Определять ус-

пешность выпол-

нения своего за-

дания в диалоге с 

учителем 

 

3–4 классы -  

необхо-

димый уро-

вень  

 

(для 2 класса 

– это повы-

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществ-

ления. 

Самостоятельно формулиро-

вать цели урока после пред-

Работая по плану, 

сверять свои дейст-

вия с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

с помощью учителя 

В диалоге с учи-

телем учиться вы-

рабатывать кри-

терии оценки и 

определять сте-

пень успешности 

выполнения своей 
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шенный 

уровень)  

варительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учите-

лем. 

Составлять план выполнения 

задач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с учи-

телем 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся кри-

териев. 

Понимать причи-

ны своего неуспе-

ха и находить 

способы выхода 

из этой ситуации 

Повышен-

ный уровень  

3-4 класса 

(для 5–6 

класса –это 

необхо-

димый уро-

вень)  

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с учите-

лем, выбирать тему проекта с 

помощью учителя. 

Составлять план выполнения 

проекта совместно с учите-

лем 

Работая по состав-

ленному плану, ис-

пользовать наряду 

с основными и  до-

полнительные 

средства (справоч-

ная литература, 

сложные приборы, 

средства ИКТ) 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствовать критерии 

оценки и пользо-

ваться ими в ходе 

оценки и само-

оценки. 

В ходе представ-

ления проекта 

учиться давать 

оценку его ре-

зультатам 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия (в том числе чтение и 

работа с информацией) 

 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного воз-

раста, позволяет сформировать целостную, но предварительную картину мира, 

основанную на фактах, явлениях, образах и простых понятиях. Развитие интел-

лектуальных 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 на-

чинать достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятия-

ми из разных предметов (наук). 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

на разных этапах обучения 

Таблица 5 

 
Классы Извлекать информацию. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний и осозна-

вать необходимость ново-

го знания. 

Делать предварительный 

отбор источников инфор-

мации для поиска нового 

знания. 

Добывать новые знания 

(информацию) из различ-

ных источников и разны-

ми способами 

Перерабатывать информацию  

для получения необходимого ре-

зультата,  в том числе и для соз-

дания нового продукта 

 

Преобразо-

вывать ин-

формацию 

из одной 

формы в 

другую  и 

выбирать 

наиболее 

удобную для 

себя  форму 
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1 класс –   

необхо- 

димый 

уровень 

Отличать новое от  уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться  в учеб-

нике (на развороте, в ог-

лавлении, в словаре). 

Находить ответы на во-

просы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке 

Делать выводы в результате  со-

вместной  работы всего класса. 

Сравнивать и группировать 

предметы. 

Находить закономерности в рас-

положении фигур по значению 

одного признака. 

Называть последовательность 

простых знакомых действий, на-

ходить пропущенное действие в 

знакомой последовательности 

Подробно 

пересказы-

вать не-

большие  

тексты, на-

зывать их 

тему 

2 класс –   

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1 

класса –  

это по-

вышен-

ный уро-

вень) 

Понимать, что нужна  до-

полнительная информация 

(знания) для решения 

учебной  задачи в один 

шаг. 

Понимать, в каких источ-

никах  можно  найти  не-

обходимую информацию 

для  решения учебной за-

дачи. 

Находить необходимую 

информацию как в учеб-

нике, так и в предложен-

ных учителем  словарях и 

энциклопедиях 

Сравнивать и группировать 

предметы по нескольким основа-

ниям. 

Находить закономерности в рас-

положении фигур по значению 

двух и более признаков. 

Приводить примеры последова-

тельности действий в быту, в 

сказках. 

Отличать высказывания от дру-

гих предложений, приводить 

примеры высказываний, опреде-

лять истинные и ложные выска-

зывания. 

Наблюдать и делать самостоя-

тельные  выводы 

Составлять 

простой 

план не-

большого 

текста-

повествова-

ния 

3-4 клас-

сы – 

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 2 

класса – 

это по-

вышен-

ный уро-

вень)  

Самостоятельно предпо-

лагать, какая информация 

нужна для решения учеб-

ной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной за-

дачи  источники инфор-

мации среди предложен-

ных учителем словарей, 

энциклопедий, справоч-

ников. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и  группировать фак-

ты и явления.  

Относить объекты к известным 

понятиям. 

Определять составные части 

объектов, а также состав этих со-

ставных частей. 

Определять причины явлений, 

событий. Делать выводы на ос-

нове обобщения   знаний. 

Решать задачи по аналогии. 

Строить аналогичные законо-

мерности. 

Создавать модели с выделением 

существенных характеристик 

объекта и представлением их в 

пространственно-графической 

или знаково-символической 

форме 

Представ-

лять инфор-

мацию в ви-

де текста, 

таблицы, 

схемы, в том 

числе с по-

мощью ИКТ 

Повы-

шен-ный 

уровень  

3–4 клас-

са 

 

(для 5–6 

класса –  

это необ-

хо-димый 

Самостоятельно предпо-

лагать, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи, 

состоящей  из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно  отбирать 

для решения  предметных 

учебных задач необходи-

мые словари, энциклопе-

Анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать 

факты и явления. Выявлять при-

чины и следствия простых явле-

ний. 

Записывать выводы в виде пра-

вил «если …, то …»; по заданной 

ситуации составлять короткие 

цепочки правил «если …, то …». 

Преобразовывать модели с це-

Представ-

лять инфор-

мацию в ви-

де таблиц, 

схем, опор-

ного кон-

спекта, в том 

числе с по-

мощью 

ИКТ.  
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уровень)  

 

 

дии, справочники, элек-

тронные диски. 

Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную 

из  различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

лью выявления общих законов, 

определяющих данную предмет-

ную область. 

Использовать полученную ин-

формацию в проектной деятель-

ности под руководством  учите-

ля-консультанта 

Составлять 

сложный 

план текста. 

Уметь пере-

давать со-

держание в 

сжатом, вы-

борочном 

или развёр-

нутом виде 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и 

работа с информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говоре-

ния, слушания, чтения и письма. Их развитие осуществляется в том числе по-

средством технологии продуктивного чтения (формирования типа правильной 

читательской деятельности), которую учитель использует как на уроках чтения, 

так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, исполь-

зуется групповая форма организации учебной деятельности детей, которая по-

зволяет использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в про-

цессе решения учебных предметных проблем (задач). Дальнейшее развитие 

коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает осу-

ществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной 

системы приёмов понимания устного и письменного текста. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

на разных этапах обучения  

Таблица 6 

 
Классы Доносить свою пози-

цию до других, владея 

приёмами монологи-

ческой и диалогиче-

ской речи 

Понимать другие позиции 

(взгляды, интересы) 

Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того 

чтобы сделать что-то 

сообща 

1-2 классы 

– 

необхо- 

димый 

уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного пред-

ложения или неболь-

шого текста). 

Учить наизусть стихо-

творение, прозаиче-

ский фрагмент. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

 

Слушать и понимать речь 

других. 

Выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уро-

ке и в жизни 

Совместно догова-

риваться о  правилах 

общения и поведе-

ния в школе и следо-

вать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, ис-

полнителя, критика) 
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3-4 классы 

–  

необхо-

димый 

уровень  

 

(для 1-2 

класса – 

это повы-

шен-ный 

уровень)  

Оформлять свои мыс-

ли в устной и пись-

менной речи с учетом 

своих учебных и жиз-

ненных речевых си-

туаций, в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и пы-

таться её обосновать, 

приводя аргументы 

 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, быть готовым из-

менить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при 

этом: 

– вести «диалог с авто-

ром» (прогнози-ровать 

будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать 

ответы; прове-рять себя); 

– отделять новое от из-

вестного; 

– выделять главное; 

– составлять план 

Выполняя различные 

роли в группе, со-

трудничать в совме-

стном решении про-

блемы (задачи). 

Учиться уважитель-

но относиться к по-

зиции другого, пы-

таться договаривать-

ся  

Повышен-

ный уро-

вень  

3-4 класса 

 

(для 5-6 

класса –  

это необ-

ходимый 

уровень)  

 

 

При необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

ее. Учиться подтвер-

ждать аргументы фак-

тами.  

Учиться критично от-

носиться к своему 

мнению 

Понимать точку зрения 

другого (в том числе авто-

ра). 

Для этого владеть пра-

вильным типом читатель-

ской деятельности; само-

стоятельно использовать 

приемы изучающего чте-

ния на различных текстах, 

а также приемы слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции и договари-

ваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе (рас-

пределять роли, до-

гова-риваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогно-

зировать) последст-

вия коллективных 

решений 

 

Мониторинг сформированности личностных результатов и универсаль-

ных учебных действий 

 Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обу-

чающимися основной образовательной программы начального общего образо-

вания должно быть достижение предметных и метапредметных результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  К результатам индивидуальных 

достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, отно-

сятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные ха-

рактеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обоб-

щённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых иссле-

дований». 

Таким образом, перед образовательными учреждениями встает проблема разра-

ботки инструментария для оценки новых, прежде всего метапредметных, ре-

зультатов. В своей книге «Как проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе…» коллектив авторов под руководством А.Г. Асмолова 

предлагает использовать для определения степени сформированности класси-
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ческие, хорошо проверенные методы. Они обладают целым рядом достоинств, 

но, к сожалению, довольно трудоёмки и требуют квалифицированного участия 

школьного психолога. На этапе предварительной диагностики целесообразно 

использовать специальные интегрированные  проверочные работы по проверке 

некоторых личностных и метапредметных результатов (универсальных учеб-

ных действий) для 1-4 классов. Их задания опираются на знания, полученные 1-

2 года назад, поэтому контролироваться будут не сами знания, а умения их ис-

пользовать за пределами предметов, на которых они получены.  

Приведём примеры заданий, проверяющие конкретные универсальные учебные 

действия.  

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечело-

веческих нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки 

можно оценить как хорошие или плохие.  

Задание в общем виде: Дан список поступков, которые нарушают или утвер-

ждают какой-то очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргу-

ментов, объясняющих, почему эти поступки оцениваются как плохие или хо-

рошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы формулируют нравст-

венные принципы в общем виде.  

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение состав-

лять план решения проблемы (задачи). 

Задание: Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих дей-

ствий. Для этого из приведенного списка выбери только необходимые действия 

и расставь их по порядку.  

Предлагаемые действия: (…) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение само-

стоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной зада-

чи. 

Задание: Известно, что до глубины менее Хм человек  может нырять без специ-

ального снаряжения. Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наибо-

лее глубокой точки озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение 

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

жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргумент.  

Задание: Нужно убедить родителей в том, что тебе необходимо … (заверши 

сам). Родители отказываются выполнить твою просьбу. Найди не  менее трёх 

убедительных аргументов, запиши их. 

Дорогие родители! 

Мне очень нужно, чтобы _________________ 

Хочу объяснить, почему мне это необходимо: 

1) ___  2) _______ 3) ___________  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

результаты личностного развития не оцениваются применительно к каждому 

школьнику, а могут оцениваться лишь по отношению к образовательному уч-

реждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки должны быть исполь-

зованы новые формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и 

фиксация проявляемых учениками действий и качеств.  
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Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных ре-

зультатов 

1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению мета-

предметными умениями.  

2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем 

выбирают одно из умений и развивают его на всех уроках. 

3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по 

всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют формирова-

нию умения. В индивидуальной коррекции большую помощь может оказать 

школьный психолог. 

4-й шаг. Используя интегрированные  проверочные работы по проверке мета-

предметных результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, 

учитель проводит в течение года (ближе к концу) предварительную диагности-

ку степени сформированности умений. 

5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатыва-

ется план корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, 

которые слабо сформированы у всех учеников класса и у отдельных учеников.  

6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по 

всем предметам подбирает такие задания, которые способствуют формирова-

нию необходимых умений.  

            Проблема организации преемственности обучения затрагивает все зве-

нья существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошколь-

ного образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализую-

щее основную образовательную программу начального общего образования и 

далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) 

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

огромные возрастно-психологические различия между обучающимися, пережи-

ваемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. Основные 

проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи це-

ленаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и 

др. 

           Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точ-

ках —в момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного 

звена на ступень начального общего образования) и в период перехода обу-

чающихся на ступень основного общего образования. 

           Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной систе-

мы, имеет следующие причины: 

-недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а 

затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и рос-

ту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной го-

товности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность ново-

го, более сложного уровня.  

            Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 
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должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя фи-

зическую и психологическую готовность. 

            Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункци зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигатель-

ных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умствен-

ной работоспособности. 

            Психологическая готовность к школе –сложная системная характери-

стика психического развития ребёнка 6 — 7 лет, которая предполагает сформи-

рованность психологических способностей и свойств, обеспечивающих приня-

тие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность выполнения 

им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к 

её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; ос-

воение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и дея-

тельности. 

                  Личностная готовность включает мотивационную готовность, ком-

муникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформиро-

ванность социальных мотивов (стремление к социально значимому статусу, по-

требность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и по-

знавательных 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 актив-

ности. 

                  Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчине-

нием мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуника-

тивная готовность выступает как  готовность ребёнка к произвольному обще-

нию с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и 

учебного содержания.                    

                  Коммуникативная готовность создаёт возможности для продуктив-

ного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культу 

рного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосоз-

нания характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера от-

ношения к нему взрослых, способностью  

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью.                       

                 Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком соци-

альных норм выражения чувств и в способности регулировать своё поведение 

на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств –нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (ра-

дость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением лич-

ностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную 

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

           Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 
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сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

           Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную 

позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному 

интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как спо-

соба решения мыслительных задач, способность действовать в умственном 

плане, определённый набор знаний, представлений и умений.  

            Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функ-

ций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действительности 

и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей 

осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимо-

связи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредо-

ванности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. Психологиче-

ская готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправлен-

ность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведени-

ем. Воля находит отражение в возможности соподчинения м 

отивов, целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое 

усилие для её достижения. Произвольность выступает как умение строить своё 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и прави-

лами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых дейст-

вий, используя соответствующие средства. 

              Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступе-

ни начального общего образования должно осуществляться в рамках специфи-

чески детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

            Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности де-

тей и при переходе обучающихся на ступень основного общего образования. 

Трудности такого перехода —ухудшение успеваемости и дисциплины, рост не-

гативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 

нарушения поведения обусловлены следующими причинами: 

–необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и со-

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

–совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подро-

стки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на дея-

тельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной дея-

тельности); 

–недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учеб-

ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностно-

го развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, 

оценка);–недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

         В данном контексте программа формирования универсальных учебных 

действий становится инструментом помощи и поддержки ребёнка на всех сту-

пенях образования. 
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2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 

 

Приложение 1. Программы отдельных учебных предметов. 1 класс. 

Приложение 2. Программы отдельных учебных предметов.  2 класс. 

Приложение 3. Программы отдельных учебных предметов.  3 класс. 

Приложение 4. Программы отдельных учебных предметов.  4 класс. 

Приложение 5. Программы курсов по выбору.  

Приложение 6. Рабочие программы внеурочной деятельности МБОУ СОШ 

№19 г.Белово.  

Приложение 7. Программы внеурочной деятельности МОУ ДОД ДДТ города 

Белово. 
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2.3 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИ-

ТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

          Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей 

является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладаюшей актуальными знаниями и уме-

ниями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного обще-

ства, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

       Условия современного общества стимулируют человека учиться мобильно-

сти и приобретать  способность ориентироваться в новых условиях жизни. Из-

меняются и задачи школы, которая призвана вооружить обучающихся средст-

вами самоопределения в самостоятельной жизни.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального об-

щего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании», 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина России и «Стратегия развития воспитания в Российской Феде-

рации на период до 2025 года»,  которая направлена на создание условий для 

формирования и реализации комплекса мер, учитывающих особенности совре-

менных детей, социальный и психологический контекст их развития, формиру-

ет предпосылки для консолидации усилий семьи, общества и государства, на-

правленных на воспитание подрастающего и будущих поколений. 

        

     «Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования» (далее Программа) 

разработана в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — Стан-

дарт) к структуре основной образовательной программы, распоряжения прави-

тельства Российской Федерации от от 29 мая2015г. №996-р  г. Москва «Страте-

гия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» с 

использованием городской программы «Интернациональное воспитание 

школьников», комплексной программы «Память» по организации патриотиче-

ского воспитания обучающихся, комплексной программы по организации про-

филактической работы, комплексно – целевой программы «Здоровый образ 

жизни», программы по профориентации и программы нравственного воспита-

ния школьников, реализуемых в школе, а также на основе  опыта практической 

деятельности педагогического коллектива школы, определяет содержание и ор-

ганизацию образовательного процесса на ступени начального общего образова-

ния и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их ду-

ховно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обес-

печивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, са-

моразвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся. 

       Программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения и направлена: 
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-  на повышение уважения детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, 

старшим поколениям,  а также  подготовку личности к семейной и обществен-

ной жизни, трудовой деятельности; 

- развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с уче-

том его потребностей, интересов и способностей;  

- использование чтения, в том числе семейного, для познания мира и формиро-

вания личности; 

- совершенствование условий для выявления и поддержки одаренных детей; 

- развитие форм включения детей в интеллектуально-познавательную, творче-

скую, трудовую, общественно полезную, художественно-эстетическую, физ-

культурно-оздоровительную, игровую деятельность, в том числе на основе ис-

пользования потенциала системы дополнительного образования детей  и других 

организаций сферы физической культуры и спорта, культуры; 

- создание условий для повышения у детей уровня владения русским языком, 

языками народов России, иностранными языками, навыками коммуникации; 

- знакомство с лучшими образцами мировой и отечественной культуры; 

- воспитания в детях умения совершать правильный выбор в условиях возмож-

ного негативного воздействия информационных ресурсов.  

        Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка —  

 -с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

-с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, 

социальном признании и самовыражении; 

-с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выра-

жающейся 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 органи-

зации 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 адек-

ватности 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 миро-

воззрения. 

       Программа является  концептуальной и методической основой деятельно-

сти по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся на ступе-

ни начального общего образования с учётом культурно-исторических, этниче-

ских, социально-экономических, демографических и иных особенностей Кеме-

ровской области и города Белово, запросов семей и других субъектов образова-

тельного процесса, предусматривает  формы воспитания и социализации обу-

чающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образо-

вания, традиционными религиозными и другими общественными организация-
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ми, развития ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельно-

сти детско-юношеских 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 детско-

юношеские движения и организации. 

             Программа направлена на организацию нравственного уклада школьной 

жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально зна-

чимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

          Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании со-

циально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педа-

гогическому коллективу образовательного учреждения. 

 

      Приоритетами государственной политики в области  духовно-

нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени началь-

ного общего образования являются: 

- создание условий для воспитания здоровой, счастливой свободной ориенти-

рованной на труд личности; 

- социально-педагогическая поддержка формирования у детей высокого уровня 

духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России;  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Рос-

сийской Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян 

и главным фактором национального самоопределения; 

- обеспечение защиты прав  и соблюдение законных интересов каждого ребен-

ка; 

- повышение эффективности комплексной поддержки уязвимых категорий де-

тей (с ограниченными возможностями здоровья, оставшимися без попечения 

родителей, находящихся в социально опасном положении, сирот), способст-

вующей их социальной реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

- содействие популяризации в информационном пространстве традиционных 

российских культурных, в том числе эстетических, нравственных и семейных 

ценностей и норм поведения.  

       Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования 

 Социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравст-

венного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судь-

бу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях мно-

гонационального народа Российской Федерации. 
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  Задачи программы  духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся на ступени начального общего образования: 

          В области формирования личностной культуры: 

- формировать способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентиро-

ванной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, не-

прерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечест-

венных традициях, внутренней установке личности школьника поступать со-

гласно своей совести; 

- формировать основу нравственного самосознания личности (совести) — спо-

собности младшего школьника формулировать собственные нравственные обя-

зательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя вы-

полнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим по-

ступкам; 

- формировать нравственный смысл учения; 

- формировать  основу  морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представле-

ниями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося 

позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

- принять  обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формировать эстетические потребности, ценности и чувстав; 

- формировать способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

- формировать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их ре-

зультаты; 

- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

лённости и настойчивости в достижении результата. 

 

           В области формирования социальной культуры: 

- формировать основу  российской гражданской идентичности; 

- пробуждать веру в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитывать ценностное отношение к своему национальному языку и культу-

ре; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарности; 

- 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; 

- способствовать становлению гуманистических и демократических ценност-

ных ориентаций; 

- формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным россий-
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ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждени-

ям; 

- формировать толерантность и основу культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

                 В области формирования семейной культуры: 

- содействоать укреплению семьи защиту приоритетного права родителей на 

воспитание детей перед всеми иными лицами; 

- повышать социальный статуса и общественный престиж отцовства, материн-

ства, многодетности, в том числе среди приемных родителей; 

- содействоват развитию культуры семейного воспитания детей на основе тра-

диционных семейных духовно-нравственных ценностей; 

- распространять лучший опыт воспитания детей в семьях, в том числе много-

детных и приемных; 

- возрождать  значимость больших многопоколенных  семей, профессиональ-

ных династий; 

- создавать условия  для расширения участия семьи в воспитательной деятель-

ности ОУ 

- формировать отношение к семье как основе российского общества; 

- формировать у обучающегося уважительного отношения к родителям, осоз-

нанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формировать представления о семейных ценностях, гендерных семейных ро-

лях и уважения к ним; 

- знакомить обучающегося с культурно-историческими и этническими тради-

циями российской семьи. 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

  Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания уча-

щихся начальной школы согласуются с традиционными источниками нравст-

венности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, слу-

жение Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к лю-

дям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, мило-

сердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг пе-

ред Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэт-

нический мир, свобода совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настой-

чивость, трудолюбие, бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии (культурологические представления о 

религиозных идеалах); 

- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нрав-

ственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
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- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

- человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

    Основные направления реализации программы духовно-нравственного 

воспитания и развития: 

         

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

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

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред-

ставлений об эстетических идеалах и ценностях 

 

.             Планируемые результаты духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся на ступени начального общего образования 
 

            Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответст-

вующих 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, ко-

торые 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 не-

что как ценность); 

-эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение резуль-

тата (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. — становит-

ся возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъ-

ектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближай-

шего 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 не-
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го носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

         Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта пережи-

вания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 

на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищённой, дружест-

венной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начи-

нает их ценить (или отвергает). 

         Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опы-

та самостоятельного общественного действия, формирование у младшего 

школьника социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятель-

ном общественном действии человек действительно становится (а не просто 

узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным чело-

веком. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъ-

ектов за пределами образовательного учреждения, в открытой общественной 

среде. 

           С переходом от одного уровня результатов к другому существенно воз-

растают воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся 

в нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобре-

тения ими элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осоз-

нанные мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися 

и становятся их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обу-

чающихся достигает относительной полноты. Переход от одного уровня воспи-

тательных результатов к другому должен быть последовательным, постепен-

ным. 

              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, укре-

пление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отно-

шения к жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 
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 По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспита-

ния обучающихся на ступени начального общего образования с учетом со-

временных достижений науки и на основе  отечественных традиций долж-

ны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися сле-

дующие воспитательные результаты:  

          

        Гражданское воспитание: 

- создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, ду-

ховных и нравственных ценностях российского общества; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенст-

ва, взаимопомощи народов; 

- воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, 

их чувствам, религиозным убеждениям; 

- развитие правовой и и политической культуры детей, расширение конструк-

тивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в 

том числе в различных формах самоорганизации- развитие правовой и и поли-

тической культуры детей, расширение конструктивного участия в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и соци-

альной солидарности; 

- формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

-ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Рос-

сийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старше-

му поколению;ррупции,  

-элементарные представления об институтах гражданского общества, о госу-

дарственном устройстве и социальной структуре российского общества, наибо-

лее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и  социаль-

ной солидарности;культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

-первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, нацио-

нальной истории и культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической по-

зиции; 

-опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семь-

янина, товарища. 

 

           Патриотическое воспитание и формирование российской идентично-

сти предусматривает: 

- формирование у детей патриотизма, чувства гордостиза свою Родину, готов-

ности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России на 

основе развития программ патриотического воспитания детей, в том числе во-
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енно-патриотического воспитания; 

- осознание и осмысление истории своего Отечества, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

- развитие у подрастающего поколения уважения к таким символам государст-

ва, как герб, флаг, гимн Российской Федерации, к историческим символами па-

мятникам Отечества; 

- развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного 

туризма. 

 

           Духовно-нравственное воспитание детей на основе российских тра-

диционных ценностей осуществляется за счет: 

- развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости,  мило-

сердия и дружелюбия); 

- формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра; 

- развитие сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

- содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и пла-

нов; 

- оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных 

жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

 -начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного по-

ведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями раз-

личных социальных групп; 

-нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственны-

ми 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 по-

ступков и поступков других людей; 

-уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

-знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отно-

шение к ним. 

           

 Приобщение обучающихся  к культурному наследию предполагает: 

- эффективное использование уникального российского культурного наследия, 

в том числе литературного, музыкального, художественного, театрального и 

кинематографического; 

- создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценно-

стям; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федераци; 

- увеличение доступности детской литературы для семей, приобщение детей к 
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классическим и современным высокохудожественным отечественным и миро-

вым произведениям искусства и литературы; 

- создание условий для доступности музейной и театральной культуры для де-

тей; 

- развитие музейной и театральной педагогики; 

- поддержку мер по проведению культурных мероприятий, направленных на 

популяризацию российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

- повышение роли школьных библиотек, в приобщении к сокровищнице миро-

вой и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

- создание условий для сохранения, поддержки и развития этических культур-

ных традиций и народного творчества. 

           Популяризация научных знаний среди детей подразумевает: 

- содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколе-

ния, поддержку научно-технического творчества детей; 

- создание условий для получения детьми достоверной информации о передо-

вых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повышения за-

интересованности подрастающего поколения в научных познаниях об устрой-

стве мира и общества; 

-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, эт-

нокультурных 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 деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

-мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образователь-

ного учреждения и семьи. 

          

          Физическое воспитание и формирование культуры здорового образа 

жизни включает: 

- формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к сво-

ему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

- формирование в детской и семейной среде системы мотивациик активному и 

здоровому образу жизни, занятиямфизической культурой и спортом, развитие 

культуры здорового питания; 

- создание для детей, в том числе детей с ограниченнымивозможностями здоро-

вья, условий для регулярных занятий физической культурой и спортом, разви-

вающего отдыха и оздоровления; 

- развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотиче-

ской и алкогольной зависимости, табакокурения  и других вредныхпривычек; 

- предоставление обучающимся условий для физического совершенствованияна 

основе регулярных занятий физкультурой и спортом в соответствии с индиви-
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дуальными способностями и склонностями детей; 

- использование потенциала спортивной деятельности для профилактики асо-

циального поведения; 

- содействие проведению массовых общественно-спортивных мероприятий и 

привлечение к участию в них детей. 

          Трудовое воспитание и и профессиональное самоопределение реали-

зуется посредством:  

- воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

- формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности 

трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным 

видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обя-

занностей; 

- развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мо-

билизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих 

действий; 

- содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к соци-

ально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

           Экологическое воспитание включает: 

- развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отноше-

ния к родной земле, природным богатствам России и мира; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, уме-

ний и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к дей-

ствиям, приносящим вред экологии. 

-ценностное отношение к природе; 

-первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

-элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к при-

роде в культуре народов России, нормах экологической этики; 

-первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

-личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

            Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учре-

ждением и родителями (законными представителями) обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценок образовательной деятельности образовательных учреждений в части 

духовно-нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме ак-

кредитационных экспертиз (при проведении государственной аккредитации об-

разовательных учреждений) и в форме мониторинговых исследований. 
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Основные направления,  виды и содержание деятельности, формы занятий с обучающимися   
Ценностные  

основы ду-

ховно-

нравственно-

го развития и 

воспитания 

обучающихся 

Основное 

содержание 

деятельности 

Виды деятельности и формы занятий 

К
л
ас

с 
 

Мероприятия  Ответствен

ные 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека 

Любовь  к 

России, сво-

ему народу, 

своему краю; 

служение 

Отечеству; 

правовое го-

сударство; 

гражданское 

общество; 

закон и пра-

вопорядок; 

поликультур-

ный мир; 

свобода лич-

ная и нацио-

нальная; до-

верие к лю-

дям, институ-

там государ-

ства и граж-

данского об-

щества 

Элементарные 

представления о 

политическом 

устройстве Рос-

сийского государ-

ства, его институ-

тах, их роли в 

жизни общества, 

о его важнейших 

законах; 

представления о 

символах госу-

дарства — Флаге, 

Гербе России, о 

флаге и гербе 

субъекта Россий-

ской Федерации, в 

котором находит-

ся образователь-

ное учреждение; 

элементарные 

представления об 

институтах граж-

данского общест-

ва, о возможно-

Получение первоначальных пред-

ставлений о Конституции Россий-

ской Федерации, ознакомление с го-

сударственной символикой — Гер-

бом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Россий-

ской Федерации, в котором находит-

ся образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным 

планом); 

ознакомление с героическими стра-

ницами истории России, жизнью за-

мечательных людей, явивших приме-

ры гражданского служения, исполне-

ния патриотического долга, с обязан-

ностями гражданина (в процессе бе-

сед, экскурсий, просмотра кино-

фильмов, путешествий по историче-

ским и памятным местам, сюжетно-

ролевых игр гражданского и истори-

ко-патриотического содержания, 

изучения основных и вариативных 

учебных дисциплин); 

1 Изучение государственной символики – Герб, 

Флаг, Гимн (Российской Федерации, Кемеров-

ской области, города Белово).  

Первоначальное знакомство с Конституцией 

РФ.  Классный час «Главный Закон страны» 

Областная акция «Единый день правовых зна-

ний». Тема «Права ребенка» 

Цикл правовых занятий «Я уникадьный чело-

век». 

Беседы: «Редкие имена», «Наиболее звучащие 

имена» 

Игровая программа «Старинные русские игры» 

Классный час «Моя семья – моя крепость: 

Классные часы: «Великие русские полководцы» 

День Народного единства. Конкурс рисунков «Я 

люблю тебя, Россия!» 

Игровая программа «Зарничка» 

Праздник «Прошла война, прошла беда» 

Музейные уроки (1-4 класс). Судьба семьи в 

судьбе страны.  

Предлагаются следующие предметы и объекты 

к рассмотрению: 

Родословное древо. 

Фото героя. 

События героической тематики. 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Зам. по 

ВР 

Рук. МО 

Кл. рук. 

 

Зам. по 

ВР 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

Зам по 

ВР, учит 

ИЗО 

Зам по ВР 

Рук. МО 

Педагог-

организ. 

 

 



109 
 

стях участия гра-

ждан в общест-

венном управле-

нии; 

элементарные 

представления о 

правах и обязан-

ностях граждани-

на России; 

интерес к общест-

венным явлениям, 

понимание актив-

ной роли человека 

в обществе; 

уважительное от-

ношение к рус-

скому языку как 

государственно-

му, языку межна-

ционального об-

щения; 

ценностное отно-

шение к своему 

национальному 

языку и культуре; 

начальные пред-

ставления о наро-

дах России, об их 

общей историче-

ской судьбе, о 

единстве народов 

нашей страны; 

элементарные 

представления о 

ознакомление с историей и культу-

рой родного края, народным творче-

ством, этнокультурными традиция-

ми, фольклором, особенностями быта 

народов России (в процессе бесед, 

сюжетно-ролевых игр, просмотра ки-

нофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-

краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебных дисциплин); 

знакомство с важнейшими события-

ми в истории нашей страны, содер-

жанием и значением государствен-

ных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, про-

смотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприя-

тий, посвящённых государственным 

праздникам); 

знакомство с деятельностью общест-

венных организаций патриотической 

и гражданской направленности, дет-

ско-юношеских движений, организа-

ций, сообществ, с правами гражда-

нина (в процессе посильного участия 

в социальных проектах и мероприя-

тиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

участие в просмотре учебных филь-

мов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подви-

гах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении 

Условия, в которых оказались люди. 

Личные предметы участников Великой Отече-

ственной войны. 

Документы- свидетели жизни человека. 

Семейный фотоальбом. 

Примерные темы занятий: 

«Здравствуй, музей!» 

«О чем рассказала реликвия»  

«Моя семья - моя родословная» 

«Семейные реликвии и предания»  

 «Навстречу Дню города Белово и Дню Кеме-

ровской области» 

« «Города-герои» 

Общешкольные мероприятия (1-4 класс) 

Операция «К нам пришел ветеран» (Ко дню За-

щитника Отечества). 

«Память». Литературно-музыкальная компози-

ция. (ко Дню Победы) 

Встречи учащихся школы с ветеранами войны и 

труда. 

Конкурс рисунков, посвященных Дню защитни-

ка Отечества и Дню Победы «Они защищали 

Родину». 

Операция «Подарок ветерану». 

Уроки мужества: 

День борьбы с фашизмом (13 сентября);  

День защитника Отечества (23 февраля);  

День Победы (9 мая); 

День народного единства (4 ноября). 

Встречи с интересными людьми пгт. Новый Го-

родок и г. Белово. 

Акция «Подари радость людям!»: 

- поздравление ветеранов ВО войны, 

- вывешивание открыток на подъезды домов к 

Рук МО 

Зам по 

ВР, учит. 

муз. 

Кл.рук. 

 

Учит изо 

 

Зам по 

ВР, рук. 

МО 

Кл.рук. 

 

 

 

 

Рук.МО 

Зам по 

ВР, кл. 

рук., учит 

:ИЗО, 

МУЗ, Ф-

ры и кл. 

рук. 

Учит. Ф-

ры 

 

Зам. по 

ВР 

МО 

 

 

Зам по ВР 
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национальных ге-

роях и важнейших 

событиях истории 

России и её наро-

дов; 

интерес к госу-

дарственным 

праздникам и 

важнейшим собы-

тиям в жизни Рос-

сии, субъекта 

Российской Феде-

рации, края (насе-

лённого пункта), в 

котором находит-

ся образователь-

ное учреждение; 

стремление ак-

тивно участвовать 

в делах класса, 

школы,семьи, 

своего села, горо-

да; 

любовь к образо-

вательному учре-

ждению, своему 

селу, городу, на-

роду, России; 

уважение к за-

щитникам Роди-

ны; 

умение отвечать 

за свои поступки; 

негативное отно-

игр военно-патриотического содер-

жания, конкурсов и спортивных со-

ревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и во-

еннослужащими; 

получение первоначального опыта 

межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми — представите-

лями разных народов России, зна-

комство с особенностями их культур 

и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и прове-

дения национально-культурных 

праздников); 

- участие во встречах и беседах с вы-

пускниками своей школы, ознаком-

ление с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

праздникам. 

Спортивная игра «Зарница» 

Игровая программа «Тропа к генералу».  

Спортивный праздник, посвященный Дню за-

щитника (для пап и мальчиков) «Защитники Ро-

дины» 

Конкурс рисунков на асфальте «Вокруг тебя 

мир», посвященный Дню независимости России 

Праздник «Я, ты, он, она – Белово – дружная 

семья» 

Конкурс инсценированной песни «Песня в сол-

датской шинели» 

Тематические классные часы «Памяти павших 

будем достойны», «Дети войны» 

Экскурсия к мемориальной доске воина-

интернационалиста выпускника школы  

П.Багаеву и О. Ачимову и мемориальному 

«камню-памяти» участникам ВОВ» 

Правовые беседы инспектора ПДН в классах: 

«Об ответственности детей за правонарушения» 

Оформление информационно-правового уголка 

для обучающихся и родителей 

Единый день правовых знаний. (цикл правовых 

занятий) 

Оформление информационно-познавательных 

уголков «Великая Россия», «Россия, Кузбасс, 

Белово», «Они защищают Родину», Никто не 

забыт, ничто не забыто»  

Посещение внеурочных занятий «Я – гражданин 

России» по духовно - нравственному направле-

нию.  «Мир в котором мы живём», «Мы – куз-

бассовцы и беловчане» по социальному направ-

лению. 

Зам по ВР 

 

Рук. МО 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

 

 

 

Инспек-

тор ПДН 

 

Зам по ВР 

 

 

Рук. МО 

 

Зам по 

ВР, 

рук.МО 

 

 

 

2 Изучение государственной символики – Герб, Кл. рук. 
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шение к наруше-

ниям порядка в 

классе, дома, на 

улице, к невыпол-

нению человеком 

своих обязанно-

стей. 

Флаг, Гимн (Российской Федерации, Кемеров-

ской области, города Белово). Конкурс на луч-

шее исполнение Гимна Российской Федерации. 

Знакомство с Конституцией РФ.  Классный час 

«Главный закон страны и мои права» 

Областная акция «Единый день правовых зна-

ний». Тема «Права ребенка» 

Цикл правовых занятий «Мои права и обязанно-

сти». 

День Народного единства  "Я - гражданин Рос-

сии"  

Слет юных патриотов России  "Равнение на По-

беду"  

Музейные уроки (1-4 класс). Судьба семьи в 

судьбе страны  

Примерные темы занятий: 

«Детство, опаленное войной» 

«Орден в моем доме» 

«Самый интересный экспонат» 

«Судьба семьи в судьбе страны» 

«Ветераны ВОВ нашего поселка» 

Правовые беседы инспектора ПДН в классах: 

«Об ответственности детей за правонарушения»  

Тематические классные часы «И помнит мир 

спасенный» 

Викторина «Белово – город родной» 

Вечер русских народных сказок «Изба-

читальня» 

Праздник имени 

Научно-познавательная деятельность «Откуда 

появилось имя…» 

Спортивно-познавательная программа для пап и 

мальчиков «Морской бой» 

Семейный праздник «Род, родные, Родина…» 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Зам. По 

ВР 

Кл. рук. 

Рук. МО 

 

Зам по ВР 

Педагог – 

организ 

 

 

 

 

 

 

Инспек-

тор ПДН 

 

Кл. рук. 

 

Зам. по 

ВР 

 

Рук. МО 

Рук. МО 

 

.Рук. МО 

 

Рук. МО 
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Час поэзии «С чего начин 

Игровая программа «Веселый космодром» 

Просмотр кинофильмов  

Экскурсии в музеи ДК «Угольщиков», краевед-

ческие музеи Белово, Гурьевска, Ленинска-

Кузнецкого. 

Оформление памятного альбома класса «Мы 

познаем родной край» 

Участие в благотворительных акциях 

Участие в акции «Сделаем город чище и краси-

вее» 

Посещение внеурочных занятий «Я – гражданин 

России» по духовно - нравственному направле-

нию.  «Мир в котором мы живём», «Мы – куз-

бассовцы и беловчане» по социальному направ-

лению. 

Зам по ВР 

Зам по ВР 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

Зам. По 

ВР, кл. 

рук. 

Зам. По 

ВР, кл. 

рук. 

3 Изучение государственной символики – Герб, 

Флаг, Гимн (Российской Федерации, Кемеров-

ской области, города Белово). Конкурс на луч-

шее знание истории Герба  Российской Федера-

ции. 

Знакомство с Конституцией РФ.  Классный час 

«Главный закон страны и мои права» 

Областная акция «Единый день правовых зна-

ний». Тема «Конвенция о правах ребенка» 

Цикл правовых занятий «Правовое воспитание 

школьников» 

Литературная викторина Писатели и поэты Куз-

басса» 

Операция «Поиск» (старинные песни, частушки 

наших земляков» 

День Народного единства.  Информационно - 

игровая программа «Русские герои»  

Игровая программа «Вперед, мальчишки!» 

Кл. рук. 

 

 

 

 

Кл. рук. 

 

Зам по ВР 

 

Кл. рук. 

 

Зам по ВР 

Рук. МО 

 

Зам. по 

ВР 

 

Рук. МО 
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Конкурсная программа «Космическое путеше-

ствие» 

Музейные уроки (1-4 класс). Судьба семьи в 

судьбе страны  

Примерные темы занятий: 

«Защитники Родины» Боевые символы Родины 

«Наша землячка Вера Волошина» 

«Партизанская война: о пионерах-героях» 

«Ветераны ВОВ нашего поселка» 

Конкурс газет, посвященный Дню защитника 

Отечества  

Экскурсии в исторические и краеведческие му-

зеи г. Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск. 

Участие в благотворительных акциях 

Участие в акции «Сделаем наш город чище и 

красивее» 

Посещение внеурочных занятий «Я – гражданин 

России» по духовно - нравственному направле-

нию.  «Мир в котором мы живём», «Мы – куз-

бассовцы и беловчане» по социальному направ-

лению. 

Зам по ВР 

Педагог-

организ. 

 

 

 

Зам. По 

ВР, 

Учит. 

ИЗО 

Кл. рук. 

 

Зам. По 

ВР, кл. 

рук. 

4 Изучение государственной символики – Герб, 

Флаг, Гимн (Российской Федерации, Кемеров-

ской области, города Белово). Конкурс знатоков 

государственной символики «Овеяны славою 

Флаг наш и Герб» 

Знакомство с Конституцией РФ. Конкурс ри-

сунков «Мы все страны любимой дети» 

Областная акция «Единый день правовых зна-

ний».  Интерактивный классный час «Деклара-

ция и Конвенция о правах ребенка» 

Цикл правовых занятий «Мои права и обязанно-

сти в обществе». 

День Народного единства.  Информационно - 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Зам. По 

ВР 

 

Кл. рук. 

 

Зам. По 

ВР, рук. 

МО 
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игровая программа «Солдатушки, браво, ребя-

тушки!» 

Смотр строя и песни 

Музейные уроки (1-4 класс).  

- «Все для фронта, все для победы» (о предпри-

ятиях г. Белово в годы Великой Отечественной 

войны) 

- О ветеранах педагогического труда;  

- Об учителях – выпускниках школы. 

- «Беловчане – Герои Советского Союза»  

Праздник «И помнит мир спасенный…» 

Экскурсии в исторические и краеведческие му-

зеи г. Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск.  

Встречи с интересными людьми.  

Военно-спортивная игра «Снежная крепость» 

Акция «Подари радость людям» (- вывешивание 

открыток на подъезды домов к  праздничным 

датам). 

Конкурс рисунков «Детям мира-нужен мир» 

«Рыцарский турнир «Вежливости» 

 Интеллектуальная викторина «Я гражданин 

России» День города  

Урок города (в классах). «Трудовой подвиг шах-

теров г. Белово в годы Великий Отечественной 

войны»  

Конкурс чтецов стихов и прозы о Великой Оте-

чественной войне «Солдату я слагаю оду» 

Экскурсии в краеведческие музеи г. Белово, Ке-

мерово, Ленинска-Кузнецкого, Гурьевска, Но-

вокузнецка.  

Конкурс творческих работ «Отчество славлю, 

которое есть!»  (сочинения, рисунки, стихи)  

Участие в благотворительных акциях 

Участие в акции «Сделаем город чище и краси-

Зам по ВР 

Педагог-

организ. 

 

ам по ВР 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

Зам. По 

ВР, учит 

Ф-ры 

Рук. Мо, 

учит ИЗО 

 

Учит ИЗО 

Рук. МО 

Зам. По 

ВР 

 

Кл. рук. 

 

 

Рук.МО 

 

Кл. рук. 

 

Рук. МО 

 

Зам по 

ВР, кл. 

рук. 

Зам по 
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вее» 

Посещение внеурочных занятий «Я – гражданин 

России» по духовно - нравственному направле-

нию,  «Мир в котором мы живём», «Мы – куз-

бассовцы и беловчане» по социальному направ-

лению. 

ВР, 

кл.рук. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Нравствен-

ный  выбор; 

жизнь и 

смысл жизни; 

справедли-

вость; мило-

сердие; честь; 

достоинство; 

уважение к 

родителям; 

уважение 

достоинства 

человека, 

равноправие, 

ответствен-

ность и чув-

ство долга; 

забота и по-

мощь, мо-

раль, чест-

ность, щед-

рость, забота 

о старших и 

младших; 

свобода со-

вести и веро-

исповедания; 

Первоначальные 

представления о 

базовых нацио-

нальных россий-

ских ценностях; 

различение хо-

роших и плохих 

поступков; 

представления о 

правилах пове-

дения в образо-

вательном учре-

ждении, дома, на 

улице, в насе-

лённом пункте, в 

общественных 

местах, на при-

роде; 

элементарные 

представления о 

религиозной 

картине мира, 

роли традицион-

ных религий в 

развитии Рос-

сийского госу-

дарства, в исто-

Получение первоначального представ-

ления о базовых ценностях отечест-

венной культуры, традиционных мо-

ральных нормах российских народов 

(в процессе изучения учебных инвари-

антных и вариативных предметов, бе-

сед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, 

такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальные компози-

ции, художественные выставки и др., 

отражающие культурные и духовные 

традиции народов России); 

ознакомление по желанию обучаю-

щихся и с согласия родителей (закон-

ных представителей) с деятельностью 

традиционных религиозных организа-

ций (путём проведения экскурсий в 

места богослужения, добровольного 

участия в подготовке и проведении 

религиозных праздников, встреч с ре-

лигиозными деятелями); 

участие в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, направлен-

ных на формирование представлений о 

нормах морально-нравственного пове-

дения, игровых программах, позво-

1 Тематические занятия «Азбука нравственного 

образования»: 

Форма общения.  

Доброе слово, что ясный день.  

Ежели вы вежливы, 

Когда идешь по улице. 

Узнай себя. 

Нам счастья не сулит обида чья-то. 

Отношения к окружающему. 

Путешествие в волшебную сказку.  

Я могу быть волшебником. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Любимый уголок родной отчизны. 

У каждого народа свои герои. 

Мы соберём большой хоровод. 

Я люблю маму милую мою. 

Поздравляем наших мам: коллективный празд-

ник. 

Люби все живое. 

Отношения в коллективе. 

Если радость на всех одна. 

Мой класс – мои друзья. 

Самолюб никому не люб. 

Поиграем и подумаем. 

0 дружбе мальчиков и девочек. 

Путешествие в мир мудрых мыслей. 

Доброта что солнце (итоговое занятие). 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО 
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толерант-

ность, пред-

ставление о 

вере, духов-

ной культуре 

и светской 

этике 

рии и культуре 

нашей страны; 

уважительное 

отношение к ро-

дителям, стар-

шим, доброже-

лательное отно-

шение к сверст-

никам и млад-

шим; 

установление 

дружеских взаи-

моотношений в 

коллективе, ос-

нованных на 

взаимопомощи и 

взаимной под-

держке; 

бережное, гу-

манное отноше-

ние ко всему 

живому; 

знание правил 

этики, культуры 

речи; 

стремление из-

бегать плохих 

поступков, не 

капризничать, не 

быть упрямым; 

умение при-

знаться в плохом 

поступке и про-

анализировать 

ляющих школьникам приобретать 

опыт ролевого нравственного взаимо-

действия; 

ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных 

местах, обучение распознаванию хо-

роших и плохих поступков (в процессе 

бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и об-

суждения в педагогически организо-

ванной ситуации поступков, поведе-

ния разных людей); 

усвоение первоначального опыта 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательного 

учреждения — овладение навыками 

вежливого, приветливого, вниматель-

ного отношения к сверстникам, стар-

шим и младшим детям, взрослым, 

обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совмест-

ной деятельности; 

посильное участие в делах благотво-

рительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых существах, 

природе; 

получение первоначальных представ-

лений о нравственных взаимоотноше-

ниях в семье (участие в беседах о се-

мье, о родителях и прародителях); 

расширение опыта позитивного взаи-

модействия в семье (в процессе прове-

Праздник «Азбука вежливости» 

- Тренинг «Я – человек, я  - чувствую…» 

День добрых дел «Подарим друг другу…» 

Акция «Твори добро и милосердие» 

Конкурсы:  “Папа, мама и я – дружная семья”, 

“Папа, мама и я – читающая  семья”. “Папа, ма-

ма и я – спортивная  семья”. “Папа, мама и я – 

творческая семья”. 

Конкурс  чтецов, посвященный Дню матери 

Посещение внеурочных занятий   «Мир в кото-

ром мы живём», «Детская риторика» по соци-

альному направлению. 

 

 

 

 

Зам по ВР 

 

 

МО 

Зам по ВР 

 

 

2 Тематические занятия «Азбука нравственного 

образования»: 

Форма общения. 

Если песни петь, с ними веселей. 

Добрым жить на белом свете веселей. 

Добро творить – себя веселить. 

Подумай о других. 

Подарок коллективу. 

Делу – время, потехе – час. 

Чего в других не любишь, того и сам не делай. 

Отношения с окружающими. 

Подари другому радость. 

0т чего зависит настроение. 

Не стесняйся доброты своей. 

Со взрослыми и сверстниками. 

Цени доверие других. 

Отношения в коллективе. 

Как хорошо, что все мы здесь сегодня собра-

лись. 

Советуем друг другу. 

Общее и особенное для мальчиков и девочек. 

Поговорил бы кто со мной. 

Кл. рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по ВР 

 

 

Зам по ВР 

 

Зам по ВР 

 

 

 

 

 

МО 
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его; 

представления о 

возможном не-

гативном влия-

нии на мораль-

но-

психологическое 

состояние чело-

века компью-

терных игр, ки-

но, телевизион-

ных передач, 

рекламы; 

отрицательное 

отношение к 

аморальным по-

ступкам, грубо-

сти, оскорби-

тельным словам 

и действиям, в 

том числе в со-

держании худо-

жественных 

фильмов и теле-

визионных пере-

дач. 

дения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно 

с родителями (законными представи-

телями) творческих проектов, прове-

дения других мероприятий, раскры-

вающих историю семьи, воспитываю-

щих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

Подарок коллективу (общеколлективная дея-

тельность). 

Делаем газету (итоговое занятие) 

Проект  «День рождения нашей семьи» 

Круглый стол. Я познаю себя и других 

Вечер семейного отдыха «Тепло родного очага» 

Акция «Творишь добро и милосердие» 

Акция «Подари учебник школе»  

Акция «Протяни руку помощи» 

Конкурсы:  “Папа, мама и я – дружная семья”, 

“Папа, мама и я – читающая  семья”. “Папа, ма-

ма и я – спортивная  семья”. “Папа, мама и я – 

творческая семья”. 

Конкурс  чтецов, посвященный Дню матери По-

сещение внеурочных занятий   «Мир в котором 

мы живём», «Детская риторика» по социально-

му направлению. 

 

 

 

Зам по ВР 

 

 

3 Тематические занятия «Азбука нравственного 

образования»: 

Форма общения.  

Здравствуйте все. 

Будем беречь друг друга. 

Дружим с добрыми словами. 

Любим добрые поступки. 

Твои друзья и ты 

Твоя речь: слово лечит, слово ранит 

Кем я хочу быть? 

Умейте дружбой дорожить 

Я среди людей 

Я – личность 

Человеческие отношения. 

Душа – это наше творение. 

Отворите волшебные двери добра и доверия. 

Хорошие песни к добру ведут. 

Кл. рук. 
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Вглядись в себя – сравни с другими. 

Помоги понять себя. 

 Толерантность, милосердие, доброта 

Внешкольный этикет. У меня зазвонил телефон. 

Отношения в коллективе. 

Чтобы быть коллективом. 

Коллектив начинается с меня. 

Подарок коллективу. 

Секретные советы мальчикам и девочкам. 

Скажи себе сам. 

Вот и стали добрей и умней. 

Игра «Рыцарский турнир» 

Викторина «Чем богат человек?» 

Беседа-практикум «Праздничный этикет» 

Акция «Творишь добро и милосердие» 

 Акция «Подари учебник школе»  

Акция «Протяни руку помощи» 

Конкурсы:  “Папа, мама и я – дружная семья”, 

“Папа, мама и я – читающая  семья”. “Папа, ма-

ма и я – спортивная  семья”. “Папа, мама и я – 

творческая семья”. 

Защита творческих проектов «Моя родослов-

ная» 

Выставка рисунков и коллажей «При солнышке 

– тепло, при матери – добро» 

Посещение внеурочных занятий   «Мир в кото-

ром мы живём», «Детская риторика» по соци-

альному направлению. 

 

 

 

 

 

МО 

 

Зам по ВР 

 

 

 

Зам по ВР 

 

 

 

МО 

 

 

 

 

Рук.МО 

Зам по ВР 

 

 

 

 

4 Тематические занятия «Азбука нравственного 

образования»: Форма общения.  

Школьный этикет. Как стать лучше? 

Правила общения (взаимоотношения с другими 

людьми) 

О трудолюбии 

Кл. рук. 
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Культура внешнего вида. Поговорим о том, как 

мы выглядим 

Внешкольный этикет 

Я и мои роли 

Свободный разговор. Верность слову. 

Моя самооценка 

Подари учителю дело и слово доброе. 

Умеем общаться. 

Каждый интересен. 

Подарок коллективу (коллективная деятель-

ность). 

Человеческие отношения. 

0 настоящем и поддельном. 

Тепло родного дома. 

Поздравляем наших мам. 

Цветы, цветы – в них Родины душа. 

Когда солнце тебе улыбается (праздник песни). 

Отношения в коллективе. 

Чтобы быть коллективом. 

Коллектив начинается с меня. 

Подарок коллективу. 

Секретные советы мальчикам и девочкам. 

Скажи себе сам. 

Вот и стали добрей и умней. 

Школе посвящается (заключительный празд-

ник). 

КВН «Праздники в жизни человека» 

Семейный праздник «где тепло, там и добро» 

Устный журнал «Мудрые заповеди предков» 

Социодрама «Кому нужна моя помощь» 

Акция «Творишь добро и милосердие» 

 Акция «Подари учебник школе»  

Акция «Протяни руку помощи» 

Конкурсы:  “Папа, мама и я – дружная семья”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам по ВР 

 

 

Зам по ВР 

 

 

 

МО 

 

 

 

МО 

Зам. по ВР, 

рук.МО 
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“Папа, мама и я – читающая  семья”. “Папа, ма-

ма и я – спортивная  семья”. “Папа, мама и я – 

творческая семья”. 

«Рыцарский турнир Вежливости» 

Выставка рисунков и коллажей «При солнышке 

– тепло, при матери – добро  

Посещение внеурочных занятий   «Мир в кото-

ром мы живём», «Детская риторика» по соци-

альному направлению. 

Уроки по «Основам религиозных культур и 

светской этики» 

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

Уважение  к 

труду; твор-

чество и со-

зидание; 

стремление к 

познанию и 

истине; целе-

устремлён-

ность и на-

стойчивость; 

бережли-

вость; трудо-

любие 

Первоначальные 

представления о 

нравственных 

основах учёбы, 

ведущей роли 

образования, 

труда и значении 

творчества в 

жизни человека 

и общества; 

уважение к тру-

ду и творчеству 

старших и свер-

стников; 

элементарные 

представления 

об основных 

профессиях; 

ценностное от-

ношение к учёбе 

как виду творче-

ской деятельно-

В процессе изучения учебных дисцип-

лин и проведения внеурочных меро-

приятий обучающиеся получают пер-

воначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества: 

участвуют в экскурсиях по микрорай-

ону, городу, во время которых знако-

мятся с различными видами труда, 

различными профессиями в ходе экс-

курсий на производственные предпри-

ятия, встреч с представителями разных 

профессий; 

узнают о профессиях своих родителей 

(законных представителей) и прароди-

телей, участвуют в организации и про-

ведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

получают первоначальные навыки со-

трудничества, ролевого взаимодейст-

вия со сверстниками, старшими деть-

ми, взрослыми в учебно-трудовой дея-

1 Цикл классных часов «Учись учиться!» 

Классные часы-встречи: «Профессии наших мам 

и бабушек», «Наши родители – профессионалы» 

Рассказ о профессии:  «Мы немножко поиграем, 

все профессии узнаем», «О профессиях разных, 

нужных и важных…» 

Праздники: «Город  Мастеров», «Встреча с Са-

моделкиным» 

Практическое занятие «Все умеем делать сами» 

Утренник «Без труда не проживешь» 

Конкурсы рисунков: «Мама, папа на работе» 

Праздник Букваря 

Посвящение в первоклассники 

Познавательная программа «День Знаек»  

Мастерская Деда Мороза Нарядим елку сами» 

Игра «Ларчик со сказками» 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочной деятельности «Художест-

венная лепка», «»Азбука росписи», «Город мас-

теров», «Волшебный мир музыки», «Бумажный 

бум», «Красота своими руками», «Умелые ру-

ки» общекультурному направлению, «Мир в ко-

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

 

МО 

 

Кл. рук. 

 

МО 

МО 

МО 

 

МО 

 

МО 
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сти; 

элементарные 

представления о 

роли знаний, 

науки, совре-

менного произ-

водства в жизни 

человека и об-

щества; 

первоначальные 

навыки коллек-

тивной работы, в 

том числе при 

разработке и 

реализации 

учебных и учеб-

но-трудовых 

проектов; 

умение прояв-

лять дисципли-

нированность, 

последователь-

ность и настой-

чивость в вы-

полнении учеб-

ных и учебно-

трудовых зада-

ний; 

умение соблю-

дать порядок на 

рабочем месте; 

бережное отно-

шение к резуль-

татам своего 

тельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством соз-

дания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы, города мас-

теров, организации детских фирм и т. 

д.), раскрывающих перед детьми ши-

рокий спектр профессиональной и 

трудовой деятельности); 

приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учеб-

ных и творческих достижений, стиму-

лирования творческого учебного тру-

да, предоставления обучающимся воз-

можностей 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 по-

лезной деятельности на базе образова-

тельного учреждения и взаимодейст-

вующих с ним учреждений дополни-

тельного образования, других соци-

альных институтов (природоохрани-

тельная деятельность, трудовые акции, 

других трудовых и творческих обще-

ственных объединений как младших 

тором мы живём» по социальному направле-

нию. 

2 Цикл классных часов «Учеба – твой главный 

труд» 

Классные часы-встречи: «Профессии наших мам 

и бабушек», «Наши родители – профессионалы» 

Рассказ о профессии:  «Мы немножко поиграем, 

все профессии узнаем», «О профессиях разных, 

нужных и важных…» 

Заполнение «паспорта семьи» 

Праздники: «Город  Мастеров», «Встреча с Са-

моделкиным» 

Интеллектуальное шоу «Умники и умницы» 

Всероссийский конкурс по языкознании. «Рус-

ский медвежонок» 

Математический КВН 

Трудовой десант 

Конкурс снежных скульптур 

Мастерская Деда Мороза «Нарядим елку сами» 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочной деятельности «Художест-

венная лепка», «»Азбука росписи», «Город мас-

теров», «Волшебный мир музыки», «Бумажный 

бум», «Красота своими руками», «Умелые ру-

ки» общекультурному направлению, «Мир в ко-

тором мы живём» по социальному направле-

нию. 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

 

 

 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

МО 

 

Зам. по ВР 

МО 

МО 

Зам. по ВР 

Зам. по ВР 

МО 

3 Цикл классных часов – тренингов  «Как развить 

память и внимание!» 

Классные часы: 

-  «О профессиях разных, нужных и важных…»,  

- «Главное не  ошибиться, выбирая, кем же 

стать!», 

- «Наш город» (ролевые игры, раскраски, стихи 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 
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труда, труда 

других людей, к 

школьному 

имуществу, 

учебникам, лич-

ным вещам; 

отрицательное 

отношение к ле-

ни и небрежно-

сти в труде и 

учёбе, небереж-

ливому отноше-

нию к результа-

там труда лю-

дей. 

школьников, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное 

время); 

приобретают умения и навыки само-

обслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с вы-

пускниками своей школы, знакомятся 

с биографиями выпускников, пока-

завших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отно-

шения к труду и жизни. 

о различных профессиях),  

- ознакомление с видами производства  

Фестиваль «Мир наших увлечений» 

Викторина «Пословица – всем углам помощни-

ца» 

Международная игра по математике «Кенгуру» 

Всероссийский конкурс по языкознанию «Рус-

ский медвежонок – языкознание для всех» 

Участие во всероссийских и региональных ин-

теллектуальных конкурсах и  викторинах 

Трудовой десант 

Конкурс снежных скульптур 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочной деятельности «Художест-

венная лепка», «»Азбука росписи», «Город мас-

теров», «Волшебный мир музыки», «Бумажный 

бум», «Красота своими руками», «Умелые ру-

ки» общекультурному направлению, «Мир в ко-

тором мы живём» по социальному направле-

нию. 

 

Рук. МО 

 

МО 

Рук. МО 

 

Рук. МО 

Кл. рук. 

 

 

Зам. по ВР 

Зам. по ВР 

 

4 Цикл классных часов – тренингов «Как все ус-

петь» 

Цикл тематических классных часов «Все про-

фессии важны, все профессии нужны» 

Профориентационная игра «На крыльях мечты» 

Фестиваль «Мир наших увлечений» 

Международная игра по математике «Кенгуру» 

Всероссийский конкурс по языкознанию «Рус-

ский медвежонок – языкознание для всех» 

Участие в Региональной научно-практической 

конференции «Я – исследователь»  

Участие в  городской научно-практической 

конференции «Первые шаги» (среди младших 

школьников)  

Кл. рук 

 

Кл. рук. 

 

 

МО 

МО 

Рук. МЛ 

Рук. МО 

 

 

Рук. МО 

 

Рук. МО 
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Игра «Крестики-нолики» по литературным 

сказкам 

Трудовой десант 

Конкурс снежных скульптур 

Творческая мастерская. Конкурс макетов и мо-

делей из бумаги. 

Интеллектуальный марафон «Путешествие эру-

дитов» 

Встречи с интересными людьми 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочной деятельности «Художест-

венная лепка», «»Азбука росписи», «Город мас-

теров», «Волшебный мир музыки», «Бумажный 

бум», «Красота своими руками», «Умелые ру-

ки» общекультурному направлению, «Мир в ко-

тором мы живём» по социальному направле-

нию. 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

Учит. ИЗО 

Зам. по ВР 

 

Кл. рук. 

 

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

Родная  зем-

ля; заповед-

ная природа; 

планета Зем-

ля; экологи-

ческое созна-

ние 

Развитие инте-

реса к природе, 

природным яв-

лениям и фор-

мам жизни, по-

нимание актив-

ной роли чело-

века в природе; 

ценностное от-

ношение к при-

роде и всем 

формам жизни; 

элементарный 

опыт природо-

охранительной 

деятельности; 

Усвоение элементарных представле-

ний 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 ва-

риативных учебных дисциплин, бесед, 

просмотра учебных фильмов); 

получение первоначального опыта 

эмоционально-чувственного непосред-

ственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий 

1 Экскурсии в парк,   в разные времена года 

Познавательные программы «Сентябринка в 

гостях у ребят», «Царство комнатных расте-

ний»,  

Выставка «Волшебные овощи и фрукты» 

Праздник «В гостях у весны!» 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочнаой  деятельности «Школа 

здоровья» по спортивно-оздоровительному на-

правлению, «Азбука туризма и краеведения», 

«Мир в котором мы живём»по социальному на-

правлению, «Я – гражданин России» по духов-

но-нравственному направлению. 

Кл. рук. 

 

Рук. МО 

 

Зам по ВР 

Зам по ВР 

2 Экскурсии в парк  в разные времена года 

Экскурсии в зоо-террариум  г. Ленинска-

Кузнецкого,  

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 
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бережное отно-

шение к расте-

ниям и живот-

ным 

по родному краю); 

получение первоначального опыта 

участия в природо-охранительной дея-

тельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологические акции, десан-

ты, высадка растений, создание цве-

точных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц 

и т. д.), в деятельности школьных эко-

логических центров, лесничеств, эко-

логических патрулей; участие в созда-

нии и реализации коллективных при-

родоохранных проектов; 

посильное участие в деятельности дет-

ско-юношеских общественных эколо-

гических организаций; 

усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой (при под-

держке родителей (законных предста-

вителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и расте-

ниях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в эколо-

гической деятельности по месту жи-

тельства). 

Изготовление кормушек для птиц 

Конкурс «Краски осени» 

Оформление гербариев «Осенний коллаж» 

Познавательно-игровые программы: «Лукошко 

грибника», «Зимушка-зима», «День птиц» 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочнаой  деятельности «Школа 

здоровья» по спортивно-оздоровительному на-

правлению, «Азбука туризма и краеведения», 

«Мир в котором мы живём»по социальному на-

правлению, «Я – гражданин России» по духов-

но-нравственному направлению. 

Учит. ИЗО 

Кл. рук. 

Зам по ВР, 

рук. МО 

3 Экскурсии в парк разные времена года 

Экскурсии на ботанический сад г. Кемерово 

Выращивание рассады для озеленения пришко-

льных участков 

Изготовление кормушек и скворечников для 

птиц 

«Праздник русской березки» 

Конкурсно-игровая программа «Осень золотая» 

Уход за комнатными растениями 

Составление сборника «Народные приметы» 

Экологический мини-спектакль «Пожары» 

Конкурс «Говорящая дверь» «Берегите лес!» 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочной деятельности «Школа здо-

ровья» по спортивно-оздоровительному направ-

лению, «Азбука туризма и краеведения», «Мир 

в котором мы живём»по социальному направле-

нию, «Я – гражданин России» по духовно-

нравственному направлению. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Зам. по ВР 

Зам по ВР, 

рук. МО 

Кл. рук. 

МО 

Зам по ВР 

Зам по ВР 

4 Экскурсии в парк, на берег реки  в разные вре-

мена года 

Экскурсии в зоопарк  

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 
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Экспресс-конкурс «Краски осени» 

Уход за комнатными растениями 

Выращивание рассады для озеленения пришко-

льных участков 

Изготовление кормушек и скворечников для 

птиц 

«Праздник Цветов» 

Презентация «Красная книга природы» 

Познавательные программы «Экология нашего 

региона» 

Составление сборника «лекарственные травы 

нашего края» 

Экологический мини-спектакль «Дадим шар 

земной детям!» 

Конкурс плакатов «Защитим лес от пожара» 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочной деятельности «Школа здо-

ровья» по спортивно-оздоровительному направ-

лению, «Азбука туризма и краеведения», «Мир 

в котором мы живём»по социальному направле-

нию, «Я – гражданин России» по духовно-

нравственному направлению. 

Учит. ИЗО 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Зам по ВР 

Рук. МО 

 

МО 

МО 

 

Зам по ВР 

Зам по ВР 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспи-

тание) 

Красота; гар-

мония; ду-

ховный мир 

человека; эс-

тетическое 

развитие, са-

мовыражение 

в творчестве 

и искусстве 

Представления о 

душевной и фи-

зической красоте 

человека; 

формирование 

эстетических 

идеалов, чувства 

прекрасного; 

умение видеть 

красоту приро-

Получение элементарных представле-

ний об эстетических идеалах и худо-

жественных ценностях культуры Рос-

сии, культур народов России (в ходе 

изучения инвариантных и вариатив-

ных учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий в художествен-

ную школу, к памятникам зодчества и 

на объекты современной архитектуры, 

1 Фольклорные потешки «Зачин дело красит» 

Выставка поделок из природного материала 

«Чудеса осеннего лукошка» 

Музыкальная гостиная «Дорогие сердцу звуки»  

Познавательно-игровая программа о народных 

традициях «В гостях у самовара» 

Творческая мастерская «Оригами. Бумага и 

фантази 

Посещение музея изобразительного искусства, 

г. Кемерово 

Учит. Муз. 

Рук. МО 

 

Мо, учит. 

МУЗ. 

 

МО 

 

Учит. ИЗО 
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ды, труда и 

творчества; 

интерес к чте-

нию, произведе-

ниям искусства, 

детским спек-

таклям, концер-

там, выставкам, 

музыке; 

интерес к заня-

тиям художест-

венным творче-

ством; 

стремление к 

опрятному 

внешнему виду; 

отрицательное 

отношение к не-

красивым по-

ступкам и не-

ряшливости. 

ландшафтного дизайна, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукци-

ям, учебным фильмам); 

ознакомление с эстетическими идеа-

лами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором 

и народными художественными про-

мыслами (в ходе изучения вариатив-

ных дисциплин, в системе экскурси-

онно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая 

шефство над памятниками культуры 

вблизи образовательного учреждения, 

посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, ху-

дожественных мастерских, театрали-

зованных народных ярмарок, фестива-

лей народного творчества, тематиче-

ских выставок); 

обучение видеть прекрасное в окру-

жающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в 

пространстве образовательного учре-

ждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; ра-

зучивание стихотворений, знакомство 

с картинами, участие в просмотре 

учебных фильмов, фрагментов худо-

жественных фильмов о природе, го-

родских и сельских ландшафтах; обу-

чение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

Посещение тематических выставок в городском 

выставочном зале «Вернисаж» 

Экскурсия в детскую художественную школу 

 «Рождественская елка 

День смеха 

Посещение театров, выездных спектаклей, цир-

ковых представлений и театрализованных по-

становок, кинотеатра 

Конкурсы детского рисунка (согласно календа-

рю) 

Экскурсии в музей-заповедник  Томская писа-

ница, этнографический музей «Чолкой» 

Конкурс сочинений – отзывов об экскурсиях, 

спектаклях 

Акция «Красота нуждается в заботе» 

Акция «Мы здесь живем» 

Музыкальный час «Русские народные песни и 

потешки» 

Слайд-программа «У природы нет плохой пого-

ды 

Конкурсно-игровая программа «Я – первокласс-

ница!» 

Практикум «Как вести себя в библиотеке» 

Конкурс чтецов произведений А.С. Барто 

Практикум «Учимся ходить в гости и принимать 

гостей» 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочной деятельности «Звонкий 

каблучок», «Школа здоровья» по спортивно-

оздоровительному направлению, «Механиче-

ская игрушка», «Путешествуя по странам» по 

общеинтеллектуальному направлению, «Худо-

жественная лепка», «Азбука росписи», «Город 

мастеров», «Волшебный мир музыки», «Бумаж-

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Зам. по ВР 

МО 

Кл. рук. 

 

Учит. ИЗО 

 

Кл. рук. 

 

МО 

 

Рук. МО 

Зам. по ВР 

Учит. Муз. 

 

МО 

Зам. по ВР 

 

 

Кл. рук. 

МО 

Кл. рук. 
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обучение видеть прекрасное в поведе-

нии и труде людей, знакомство с мест-

ными мастерами прикладного искус-

ства, наблюдение за их работой (уча-

стие в беседах «Красивые и некраси-

вые поступки», «Всем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, те-

левизионных передачах, компьютер-

ных играх; обучение различать добро 

и зло, отличать красивое от безобраз-

ного, плохое от хорошего, созидатель-

ное от разрушительного); 

получение первоначального опыта са-

мореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения вы-

ражать себя в доступных видах и фор-

мах художественного творчества (на 

уроках художественного труда и в 

системе учреждений дополнительного 

образования); 

участие вместе с родителями (закон-

ными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно-краеведческой деятель-

ности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посе-

щение объектов художественной куль-

туры с последующим представлением 

в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

получение элементарных представле-

ный бум», «Красота своими руками», «Лейся 

песня»  по  общекультурному направлению. 

2 Игра-путешествие «С задором по русским про-

сторам» 

Игра-путешествие «Устное народное творчест-

во» 

Выставка поделок из природного материала 

Музыкальная гостиная «Как мне милы родные 

звуки!» 

Творческая мастерская «Золотая хохлома» 

Литературно - творческая мастерская «Ее зовут 

Дымка» (о дымковской игрушке 

Литературная гостиная «Сказка – родина чувств 

Литературный праздник «Наш любимый Андер-

сен» 

Посещение музея изобразительного искусства, 

г. Кемерово 

Посещение тематических выставок в городском 

выставочном зале «Вернисаж» 

Экскурсия в детскую художественную школу № 

Классный час «Как прекрасен этот мир, посмот-

ри!» 

«Рождественские посиделки» 

Посещение театров, выездных спектаклей, цир-

ковых представлений и театрализованных по-

становок, кинотеатра 

Конкурсы детского рисунка (согласно календа-

ря) 

Викторина «Таланты земли Беловской» 

Экскурсии в музей-заповедник  Томская писа-

ница, этнографический музей «Чолкой» 

Конкурс сочинений – отзывов об экскурсиях, 

спектаклях 

Конкурсы рисунков: «Моя будущая профессия», 

Зам. по ВР 

 

Зам. по ВР 

 

Рук. МО 

Учит. Муз. 

 

Учит. ИЗО 

 

Учит. ИЗО 

Рук. МО 

 

МО 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Зам. по ВР 

 

Кл. рк. 

Кл. рук. 

 

Рук. МО 

 

Кл. рук. 

 

МО 
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ний о стиле одежды как способе вы-

ражения внутреннего, душевного со-

стояния человека; 

участие в художественном оформле-

нии помещений. 

«Мама, папа на работе», «Все работы хороши» 

Акция «Красота нуждается в заботе» 

Акция «Мы здесь живем» 

Музыкальный час «Язык души» 

Слайд-программа «Искусство носить одежду» 

Конкурс инсценированной сказки  

Конкурсно- игровая программа «Маленькая 

мисс» 

Дизайн - проект классного уголка 

Практикум «Как вести себя в театре, в музее, на 

выставке» 

Творческая мастерская «Учимся делать подар-

ки» 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочной деятельности «Звонкий 

каблучок», «Школа здоровья» по спортивно-

оздоровительному направлению, «Механиче-

ская игрушка», «Путешествуя по странам» по 

общеинтеллектуальному направлению, «Худо-

жественная лепка», «Азбука росписи», «Город 

мастеров», «Волшебный мир музыки», «Бумаж-

ный бум», «Красота своими руками», «Лейся 

песня»  по  общекультурному направлению. 

 

МО 

Зам. по ВР 

 

Зам по ВР 

 

Учит Муз. 

 

МО 

 

Рук. МО 

Зам. по ВР 

Рук. МО 

Кл. рук. 

МО 

3 Программа «Праздник праздников, торжество 

торжеств» 

Игра-путешествие по станциям «На волшебном 

поезде» 

Выставка поделок из природного материала 

Музыкальная гостиная «Русская природа в жи-

вописи и музыке» 

Литературно - творческая мастерская «Жем-

чужные узоры» (о вологодском кружеве) 

Литературная гостиная «Когда зажигаются све-

чи» 

 

Рук. МО 

Зам по ВР 

 

Рук. МО 

Учит Муз 

 

 

МО 

МО 

Зам по ВР 
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День славянской письменности Кирилла и Ме-

фодия 

Посещение музея изобразительного искусства, 

г. Кемерово 

Посещение тематических выставок в городском 

выставочном зале «Вернисаж» 

Выставка работ учащихся, занимающихся в дет-

ской художественной школе № 22 

Народные игры на Святки 

Учим старинные хороводные игры и песни 

Посиделки «Из бабушкиного сундучка» 

Посещение театров, выездных спектаклей, цир-

ковых представлений и театрализованных по-

становок, кинотеатра 

Конкурсы детского рисунка (согласно календа-

ря) 

Экскурсии в музей-заповедник  Томская писа-

ница, этнографический музей «Чолкой» 

Конкурс сочинений – отзывов об экскурсиях, 

спектаклях 

Акция «Красота нуждается в заботе» 

Акция «Мы здесь живем» 

Слайд-программа «История одежды для маль-

чиков и девочек» 

Литературный ринг 

Практикум комплиментов «Каждый самый…» 

Дизайн - проект школьной рекреации 

Практикум «Ежели вы вежливы» 

Практикум «По одежке встречают» 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочной деятельности «Звонкий 

каблучок», «Школа здоровья» по спортивно-

оздоровительному направлению, «Механиче-

ская игрушка», «Путешествуя по странам» по 

 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

Зам по ВР 

 

Зам по ВР 

МО 

МО 

Кл. рук. 

 

 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

Кл. рук. 

 

Зам по ВР 

Зам. по ВР 

МО 

 

Кл. рук. 

 

Рук.МО 

Кл. рук. 

кл.рук. 
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общеинтеллектуальному направлению, «Худо-

жественная лепка», «Азбука росписи», «Город 

мастеров», «Волшебный мир музыки», «Бумаж-

ный бум», «Красота своими руками», «Лейся 

песня»  по  общекультурному направлению. 

4 Обрядовый праздник «Гой ты, Русь моя род-

ная!» 

Игра-викторина «Шедевры русской живописи» 

Игра путешествие «История праздника» 

Диалог «Наши кумиры» 

Музыкальный салон. Творчество П.И. Чайков-

ского 

Выставка поделок из природного материала 

Музыкальная гостиная «Наполним музыкой 

сердца!» 

Творческая мастерская «Костюм из бросового 

материала» 

Конкурс снежных скульптур 

Творческая мастерская «Конкурс масок из па-

пье-маше» 

Конкурс валентинок 

Творческая мастерская «Пасхальный сюрприз» 

Посещение музея изобразительного искусства, 

г. Кемерово 

Посещение тематических выставок в городском 

выставочном зале «Вернисаж» 

Выставка фоторабот «Остановись, мгновенье! 

Ты прекрасно!» (согласно датам календаря) 

 Ярмарка «Широкая Масленица» 

Посещение театров, выездных спектаклей, цир-

ковых представлений и театрализованных по-

становок, кинотеатра 

Конкурсы детского рисунка (согласно календ 

Экскурсии в музей-заповедник  Томская писа-

Учит. Муз. 

Учит. ИЗО 

Зам по ВР 

Рук.МО 

Учит. Муз. 

 

Рук. Мо 

 

Учит. Муз. 

 

Учит. ИЗО 

 

Зам. по ВР 

Рук. МО 

 

МО 

МО 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

 

Рук.МО 

 

Зам по ВР 

 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Кл. рук. 

Зам по ВР 
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ница, этнографический музей «Чолкой» 

Конкурс сочинений – отзывов об экскурсиях, 

спектаклях 

Акция «Красота нуждается в заботе» 

Акция «Мы здесь живем» 

Музыкальный час «Диск для интеллектуалов» 

Вечер музыки и танца 

Слайд-программа «Стиль одежды и стиль жиз-

ни» 

Дни духовности и культуры. Встречи с настоя-

телем церкви Серафима Саровского 

Конкурсно-игровая программа «Леди совершен-

ство» 

Дизайн-проект ландшафта пришкольного участ-

ка 

Практикум «Что такое культура речи?» 

Практикум «В человеке все должно быть пре-

красно» 

Творческая мастерская Театр 

Уроки по предметам учебного плана 

Занятия внеурочной деятельности «Звонкий 

каблучок», «Школа здоровья» по спортивно-

оздоровительному направлению, «Механиче-

ская игрушка», «Путешествуя по странам» по 

общеинтеллектуальному направлению, «Худо-

жественная лепка», «Азбука росписи», «Город 

мастеров», «Волшебный мир музыки», «Бумаж-

ный бум», «Красота своими руками», «Лейся 

песня»  по  общекультурному направлению. 

Зам по ВР 

 

Учит. Муз. 

 

Зам по ВР 

МО 

Зам. по ВР, 

рук. МО 

Зам по ВР 

Рук. МО 

Кл. рук. 

 

МО 

 

МО 
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         Организация методической работы по повышению профессионально-

го мастерства  педагогов и создание социально открытого нравственного ук-

лада школьной жизни 

 
Организационно 

- методическая 

работа 

Содержание методической работы Примерные 

сроки 

реализации 

Ответственные 

Совершенство-

вание норматив-

но-правового ре-

гулирования 

сферы воспита-

ния 

Знакомство с распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. №996-р г.  Моск-

ва «Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период 

до 2025 года» 

Изучение содержания «Стратегии 

развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 го-

да»  

 

Август 

 2017года 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

Изучение содержания нормативно-

правовых  документов и методиче-

ских рекомендаций по реализации 

в 2017 – 2020 годах Стратегии раз-

вития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025года 

на территории Кемеровской облас-

ти 

Январь 

 2017года 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

Совершенство-

вание  норматив-

но-правового ре-

гулирования 

сферы воспита-

ния 

Приведение основных образова-

тельных программначального  об-

щего и основного общего образо-

вания в соответствие со Стратеги-

ей развития воспитания в Россий-

ской Федерациина период до 2025 

года в части воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

II квартал 

2017 года 

Администрация 

Совершенство-

вание организа-

ционно- управ-

ленческих меха-

низмов в сфере 

воспитания 

Организация информационно-

методического обеспечения меро-

приятий по просвещению родите-

лей (законных представителей) в 

вопросах детско- родительских  и 

семейных отношений, воспитания 

детей 

 

Ежегодно  Заместитель ди-

ректора по ВР 

Руководитель МО 

Члены МО 
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Организация и проведение детских 

фестивалей, конкурсов, соревнова-

ний и иных  мероприятий, направ-

ленных на гражданское, патриоти-

ческое, духовно-нравственное, фи-

зическое, трудовое, экологическое 

воспитание; приобщение детей к 

культурному наследию  

 

ежегодно Заместитель ди-

ректора по ВР 

Развитие  науч-

но- методических 

механизмов 

 

 

Участие во Всероссийской научно-

практической интернет-

конференции «Социализация и 

воспитание  обучающихся: акту-

альный опыт, технологии, пер-

спективы» 

 

2018 год 

2020 год 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в постоянно действующих 

проблемных семинарах по акту-

альным вопросам социализации и 

воспитания обучающихся с ис-

пользованием различных форм  

(очная, вебинары) 

 

ежегодно Руководитель МО  

Члены МО 

 Реализация регионального проекта 

«Научно-методическое сопровож-

дение деятельности педагогов  по 

реализации задач воспитания и со-

циализации обучающихся  в соот-

ветствиис требованиями федераль-

ных государственных образова-

тельных стандартов общего обра-

зования  

 

2017 год 

2020 год 

Администрация  

 Участие в интернет – форуме по 

развитию детско – юношеского 

общественного движения в образо-

вательных организациях Кемеров-

ской области 

 

 

 

Ноябрь 

2017 года 

Заместител жирек-

тора по ВР 

Руководитель МО 

 

 

 

Проведение общественно-

профессиональной экспертизы 

программ воспитания и социализа-

ции обучающихся основного об-

щего образования 

 

 

2017 год 

2018 год 

Методический со-

вет 
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Развитие инфор-

мационных ме-

ханизмов в сфере 

воспитания 

Размещение материалов по вопро-

сам воспитания в разделе дополни-

тельного образования детей на 

сайте департамента  образования и 

науки Кемеровской области 

ежегодно Члены МО 

 Проведение мониторинга реализа-

ции плана мероприятий по реали-

зации в 2017 – 2020 годах Страте-

гии раъвития воспитания   В Рос-

сийской Федерации на период до 

2025 года на территории Кемеров-

ской области 

 

ежегодно администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа творче-

ской группы 

 

 

 

 

 

   

Использование  современных об-

разовательных технологий в учеб-

но-воспитательном процессе 

ежегодно Администрация 

Методический со-

вет 

Заседания МО 

Роль семьи в духовно-

нравственном воспитании ребенка 

2017год 

2020 год 

Администрация 

Ррезультаты реализации «Про-

граммы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучаю-

щихся на ступени начального об-

щего образования» на основе 

ФГОС и «Стратегии развития вос-

питания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» 

ежегодно Администрация 

Педагогический 

совет 

Преемственность реализации 

«Программы  духовно-

нравственного развития и воспита-

ния обучающихся» на ступени на-

чального общего и основного об-

щего образования  (на основе 

ФГОС и «Стратегии развития вос-

питания в РФ до 2025 года») 

2017 год 

2020 год 

Администрация  

 

Педагогический 

совет 

Методический со-

вет 

Работа МО 

классных руко-

водителей на-

чальных классов 

Анализ  состояния работы по ду-

ховно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся началь-

ных классов 

Ноябрь  

Ежегодно 

 

2017-2020 

Руководитель МО 

Создание справочно-

информационного банка и методи-

ческих рекомендаций из опыта ра-

боты по основным направлениям 

2017-2020 Руководитель МО 
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духовно-нравственного воспитания 

Проведение «Круглых столов» с 

участием представителей роди-

тельской общественности и социу-

ма, мастер-классов по вопросам 

организации и реализации духов-

но-нравственного воспитания обу-

чающихся начальных классов  

2017-2020 

1 раз в год 

Администрация 

Руководитель МО 

Анализ работы за год, корректи-

ровка Программы  

2017-2020 Администрация 

Члены МО 

Разработка и внедрение программ 

дополнительного образования  

2011-2014 Члены МО 

Педагогические чтения. Изучение 

новых подходов к  организации и 

реализации духовно-нравственного 

воспитания обучающихся началь-

ных классов, передового педагоги-

ческого опыта из литературных 

источников, Интернет-сайтов 

2017-2020 Руководитель МО  

Члены МО 

Диагностика успехов и затрудне-

ний классных руководителей  по 

вопросам организации и реализа-

ции духовно-нравственного воспи-

тания обучающихся начальных 

классов 

Ежегодно, 

сентябрь 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

Руководитель  МО 

Панорама 

методических 

идей 

Панорама методических идей. 

Обобщение и представление опыта 

работы классных руководителей по  

духовно-нравственному развитию 

и воспитанию обучающихся. 

Выставка методических разработок 

и практических рекомендаций 

Ежегодно, 

май 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

Руководитель  МО 

Участие в про-

фессиональных 

конкурсах, вы-

ставках 

Конкурс «Самый классный класс-

ный» 

Фестиваль методических идей 

Конкурсы методических рекомен-

даций по воспитательной работе 

разного уровня, Интернет-

конференции 

2017-2020 Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

Руководитель  МО 

Классные 

руководители 

Консультации Индивидуальные консультации 

классных руководителей, старших 

вожатых, руководителей кружков, 

секций, клубов 

2017-2020 Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе,  

заместитель дирек-

тора по учебно-

воспитательной 

работе 
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Совместная деятельность образовательного учреждения и семей  обучающихся  по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию  

 
Основные  

направления 

Принципы взаимодействия школы и 

семьи в духовно-нравственного раз-

витии и воспитании обучающихся 

Класс  Основное содержание деятельности, 

мероприятия  

Виды деятельности и 

формы занятий 

Повышение пе-

дагогической 

культуры роди-

телей (законных 

представителей) 

обучающихся 

Совместная педагогическая дея-

тельность семьи и образовательного 

учреждения, в том числе в опреде-

лении основных направлений, цен-

ностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по 

духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся, в разра-

ботке содержания и реализации 

программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающих-

ся, оценке эффективности этих про-

грамм 

Сочетание педагогического про-

свещения с педагогическим само-

образованием родителей (законных 

представителей) 

1-4 Организация работы родительских комитетов 

классов 

Участие в работе Попечительского совета 

школы 

Участие в работе Управляющего совета школы 

Планирование воспитательной работы в классе 

с учетом запросов и предложений родителей 

 Разработка памяток, рекомендаций для роди-

телей 

Мониторинг удовлетворенности родителей ка-

чеством воспитательно-образовательного  

процесса в школе 

Заседания родительских 

комитетов и советов, ро-

дительские собрания 

Выпуск буклетов, листо-

вок, оформление инфор-

мационных стендов, 

презентаций 

Размещение информа-

ции для родителей на 

сайте ОУ 

Анкетирование 

1 Режим дня первоклассника. Возрастные и пси-

хологические особенности детей 6-ти и 7-ми 

летнего возраста 

Адаптация ребенка к школе. Как помочь ре-

бенку адаптироваться к обучению в школе 

Научить детей учиться – задача семьи и шко-

лы. Рекомендации педагога и психолога 

Эмоциональный мир ребёнка. Его значение и 

пути развития 

Культурные ценности семьи и их значение для 

ребёнка 

Телевизор и компьютер в жизни семьи и пер-

воклассника 

Как помочь ребёнку преодолеть застенчивость 

и неуверенность 

Консультация, спецкурс   

Родительское  собрании 

 Родительская  конфе-

ренция 

Организационно -

деятельностная и психо-

логическая игра 

 Собрание -диспут  

Родительский  лекторий  

Семейная  гостиная  

Встреча  за·круглым 

столом  

Вечер  вопросов 

и·ответов  

Семинар   
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2 Особенности обучения во втором классе. 

Роль семьи в формировании у детей навыков 

самообслуживания 

Агрессивные дети. Причина и последствия 

детской агрессии 

Наказание и поощрение детей в семье 

Роль книги в развитии интеллектуальных и 

личностных качеств ребёнка 

Физическое развитие ребенка в школ и дома 

Значение эмоций для формирования положи-

тельного взаимодействия ребёнка с окружаю-

щим миром 

Поговорим о дружбе 

Педагогический  прак-

тикум 

 Тренинг  для родителей 

Педагогические роди-

тельские чтения 

Корзина домашних про-

блем (игровая форма 

сбора сведений о за-

труднениях родителей в 

воспитании детей)  и·др. 

3 Роль семьи в правовом воспитании детей 

Значение общения в развитии личностных ка-

честв ребёнка. 

Трудовое участие ребёнка в жизни семьи. Его 

роль в развитии работоспособности и личност-

ных качеств. 

Роль семьи в развитии работоспособности уче-

ника. 

Как не стать жертвой преступления 

Эстетическое воспитание в семье – школа вы-

сококультурного человека. 

Эмоциональное общение. 

4 Физиологическое взросление и его влияние на 

формирование познавательных и личностных 

качеств ребёнка. 

Учебные способности ребёнка. Пути их разви-

тия на уроке и во внеурочной деятельности. 

Праздники и будни нашей жизни. 

Как научить ребёнка жить в мире людей. Уро-

ки этики поведения для детей и родителей.  

Вредные привычки – профилактика в раннем 
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возрасте 

Эффективное общение – залог успеха 

Психолого-педагогические рекомендации «Как 

помочь ребенку при подготовке и выполнении 

мониторинга» 

Содействие  ро-

дителям (закон-

ным представи-

телям) в реше-

нии индивиду-

альных проблем 

воспитания де-

тей 

Педагогическое внимание, уваже-

ние и требовательность к родителям 

(законным представителям) 

Поддержка и индивидуальное со-

провождение становления и разви-

тия педагогической культуры каж-

дого из родителей (законных пред-

ставителей) 

1-4 Составление индивидуального плана работы с 

семьями 

Оказание помощи нуждающимся семьям (ма-

лообеспеченным, многодетным, опекаемым, 

семьям детей с ограниченными возможностя-

ми и т. д.) 

Привлечение специалистов для решения про-

блем семьи и обучающихся в случае необхо-

димости 

Социальный паспорт 

класса 

Соблюдение педагогиче-

ской этики 

Рейды  

Психологопедагогиче-

ский консилиум 

Индивидуальные кон-

сультации по запросам 

родителей 

Организация 

совместной с 

родителями дея-

тельности по 

реализации про-

граммы духов-

но-

нравственного 

развития и вос-

питания обу-

чающихся  

Опора на положительный опыт се-

мейного воспитания 

1-4 Проведение  дней здоровья, конкурсов, праздников 

Участие  вместе с родителями (законными представителями) в экологиче-

ской деятельности по месту жительства 

Участие  вместе с родителями (законными представителями) в проведе-

нии выставок семейного художественного творчества, музыкальных вече-

ров, в экскурсионно-краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов художественной куль-

туры с последующим представлением в образовательном учреждении 

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 ценностно-

му вопросу для сопоставления мнений)  

Добрый разговор “Я – представитель семьи…” (проводится в малой груп-

пе, протекает, как обмен своими отношениями в семье) 

 Родительский праздник (форма клубного отдыха с концертом, музыкой, 

сувенирами для детей и родителей с небольшим разговором на семейную 

тему)  
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Родительский клуб (только для родителей: обмен опытом семейного вос-

питания, обсуждение вопросов семейной жизни, проводится психологом 

или социальным работником) 

 Приглашение на торжество (письменная или устная форма приглашения 

в связи с торжеством в школе) 

Стендовая выставка “Наша родословная” или “Моя семья” (составление 

схемы семейной родословной выставляются для всеобщего обозрения пе-

ред собранием родителей) 

Состязание “Бабушкина каша” (веселое приготовление каш разных сортов 

и видов бабушками, веселая дегустация, присуждение премий по разным 

номинациям) 

«Профессии родителей» (рассказы приглашенных родителей о своей про-

фессии) 

Публично провозглашаемые высокие оценки в адрес семьи (провозглаше-

ние достоинств, свойственных некоторым семьям – лучше общее и ано-

нимное), награждение  

Календарь праздничных дат (составляется календарь с указанием дней 

рождения родителей, детей и педагогов, вывешивается в классе) 

Родительский рейд (письменное или устное сообщение о надобности в 

свободных сильных руках, с указанием срока востребованности) 

Встреча с ветеранами труда (разговор о значении профессионального тру-

да в жизни человека) 

 Юбилей наших родителей (торжественное поздравление юбиляров как 

краткий акт выражения желания счастья человеку) 

Праздничная открытка семье (посылается через детей от имени школы) 

Конференция отцов (выступление отцов по обмену мнениями и опытом в 

семейном воспитании) 
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Взаимодействие с организациями и учреждениями микрорайона по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

 
Основные  

направления 

Виды деятельности  Организации и учреждения 

микрорайона 

Основное содержание деятельности,  

мероприятия  

Совершенство-

вание системы 

взаимодействия 

школы с соци-

альными инсти-

тутами микро-

района  

 

заключение дого-

воров о совместном 

сотрудничестве 

создание коорди-

национного совета 

деятельность 

Управляющего 

совета  

Учреждения дополнитель-

ного образования, культуры 

и спорта 

ДМШ № 48 

ДХШ № 22 

МОУ ДОД «Дом детского 

творчества» 

МУ ДК «Угольщиков»  

Подростковый клуб 

«Юность» 

Филиал городской библио-

теки №7 

Стадион «Юность» 

Секции ДЮСШ№3 

Организации  

ТУ пгт.Новый Городок 

Женсовет  пгт. Новый Го-

родок 

Советы ветеранов бюджет-

ной сферы пгт. Новый Го-

родок 

Координационный совет по 

работе с детьми и подрост-

ками 

Координационный совет по 

профилактике правонару-

шений 

Занятия обучающихся в УДО, кружках, клубах и секциях 

Проведение конкурсных, информационно -познавательных, культурно - 

досуговых программ согласно датам календаря - День защиты детей, 

День Знаний, Новый год, Рождественская елка, День защитника Отече-

ства, День смеха, День города, День Победы, День семьи и др. 

 Проведение благотворительных концертных программ и участие в по-

селковых торжественных мероприятиях – День пожилого человека, 

День Победы, День матери, День инвалида, День Шахтера совместно с 

ДМШ№ 48, клубом , подростковым клубом «Юность» 

Проведение конкурсов рисунков, плакатов: «Нет вредным привыч-

кам!», «Они защищали Родину», «Счастливый мир детства» и др. 

Проведение совместных выставок творческих работ обучающихся, за-

нимающихся в ДХШ№22, кружках декоративно-прикладного творчест-

ва ДДТ 

Проведение читательских конференций, познавательных программ, ли-

тературных конкурсов, творческих вечеров и встреч с интересными 

людьми на базе филиала городской библиотеки №7 

Проведение Дней здоровья, спортивных соревнований  совместно со 

спортивными инструкторами ДЮСШ №3 

Проведение благотворительных и социально значимых акций «Подари 

радость людям», «Ветеран живет рядом», «Протяни руку помощи», 

«Чистый поселок» и др. 

Оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации: 

акция «Помоги собраться в школу», выделение новогодних подарков, 

организация каникулярного отдыха 

Встречи с интересными людьми 

Проведение межведомственных рейдов в вечернее время 
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Система  контроля и оценки достижения планируемых результатов 

освоения  программы 

 

           С целью контроля реализации программы и оценки ее эффективности 

организуется мониторинг эффективности внедрения программы, который 

проводится 2 раза в год: в декабре и в мае.  

Подведение итогов мониторинга осуществляется: 

на методическом объединении классных руководителей - в декабре  

 на совещании при директоре - в мае  

на заседании Управляющего совета - в ноябре  

  

Измерение эффективности внедрения программы 

 
№ Критерий Индикатор Измеритель 

1 Обретение 

чувства гра-

жданствен-

ности, пат-

риотизма и  

уважение к 

правам, сво-

бодам и обя-

занностям 

человека 

Имеет четкие представле-

ния о принадлежности к 

Российской Федерации 

Тест-анкета «Кругозор школьника»(М.П. 

Нечаев); 

Рисунок «Символы России»;  

Мини -сочинения:«Страна, в которой мы 

живем», «История нашего рода», « Празд-

ники в нашей семья, в нашей стране». 

Испытывает чувство гордо-

сти за родную страну 

Анкета «Интересы и досуг»;  

педагогическое наблюдение,  

Тест «Во имя кого» (М.П. Нечаев); 

Имеет представление о по-

нятии «гражданин» 

Анкета «Я и школа» (М.П. Нечаев); 

Экспресс-диагностика 

«Я – гражданин» (методика Рокича, тест 

№1, №2); 

Методика оценки и самооценки школьни-

ками нравственных качеств личности по 

З.И. Васильевой; 

Выявление и оценка коммуникативных 

качеств по методике КОС - 1 

Имеет начальные представ-

ления о правах, свободах и 

обязанностях человека 

Анкета «Мои права и обязанности» (М.М. 

Шевцова); 

Тест «Я -  уникальный человек» (по итогам 

правовых занятий) 

 анализ творческих работ: «7 * Я = Семья» 

(цикл мини-сочинений) (М.М. Шевцова); 

2 Сформиро-

ванность мо-

ральных 

норм и пра-

вил поведе-

ния  

Соблюдает моральные 

нормы  и правила поведе-

ния 

Методика изучения уровня воспитанности 

(«Личный еженедельник первоклассни-

ка»); 

Методика «Направленность личности» 

(С.Ф. Спичак); 

«Поведенческая характеристика …» по 

Дж. Рензулли 

Наблюдения педагогов, родителей 

3 Ценностное 

отношение к 

Имеет ценностную 

установку «Учение» 

Анкета «Мотивация учения и отношение 

школьника к процессу познания» (М.П. 
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учебному и 

физическому 

труду; сфор-

мирован-

ность перво-

начальных 

навыков об-

щественно-

полезной и 

личностно-

значимой 

деятельности 

Имеет ценностную 

установку «Труд» 

Нечаев); 

«Опросник оценки школьной мотивации» 

(Т.А. Ратанова); 

 портфолио обучающегося, результаты 

выполнения проектных работ 

Участвует в общественно-

полезной деятельности 

Анкета «Прилежание и трудолюбие» (М.П. 

Нечаев); 

Мониторинг  участия в общественно-

полезных делах, акциях; 

Социометрия «Определение индекса груп-

повой сплоченности» (К. Сишора) 

4 Ценностное 

отношения к 

природе, ок-

ружающей 

среде 

Имеет ценностную 

установку «Природа» 

Методика изучения ценностных установок 

и ориентаций «Самоанализ (ана-

лиз)личности» (О. И. Мотков); 

Анкета «Я и природа» (М.П. Нечаев); 

 портфолио обучающегося, результаты 

выполнения творческих и проектных работ 

5 Ценностное 

отношение к 

прекрасному, 

сформиро-

ванность 

представле-

ния об эсте-

тических 

идеалах  

Имеет ценностную уста-

новку «Прекрасное»: инте-

рес к чтению, произведени-

ям искусства, спектаклям, 

концертам, выставкам, му-

зыке 

Методика изучения ценностных установок 

и ориентаций «Социализированость лич-

ности» (М.И. Рожков; 

Анкета «Прекрасное в моей жизни» (М.П. 

Нечаев); 

педагогическое наблюдение, портфолио 

обучающегося, результаты выполнения 

творческих и проектных работ 

Выражает отрицательное  

отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости  

Анкета «Что такое хорошо и что такое 

плохо»; 

Социометрия: методика «Мишень»; 

6 Рост педаго-

гического 

мастерства 

педагогов в 

сфере духов-

но-

нравственно-

го воспита-

ния 

Осуществляет духовно-

нравственное воспитание 

на основе  использования 

эффективных педагогиче-

ских технологий  в  уроч-

ной, внеурочной и вне-

классной деятельности  

Карта  достижений или портфолио педаго-

га   

Оценочный лист педагога 

Анализ  документации классных руково-

дителей, наблюдение, анализ мероприятий 

Презентация результатов работы по теме 

самообразования и обмен педагогическим 

опытом  

Анкетирование (опросник для обучаю-

щихся)  «Анализ воспитательного процес-

са» (М.П. Нечаев); 

собеседование 

7 Эффективное 

взаимодейст-

вие с семья-

ми обучаю-

щихся 

Педагоги осуществляют 

взаимодействие с семьями 

обучающихся в системе, 

целесообразно 

Анализ воспитательной работы класса 

Протоколы родительских собраний, засе-

даний родительских комитетов классов 

Анкетирование (опросник для родителей) 

«Анализ воспитательного процесса» (М.П. 

Нечаев) отзывы родителей 

8 Развитое 

социальное 

партнерство 

Степень участия и эффек-

тивность взаимодействия с 

учреждениями микрорай-

она 

Анализ воспитательной работы класса, от-

зывы социальных партнеров, достижения 

обучающихся 
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2.4 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУ-

РЫ,  ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

Пояснительная записка 

      Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни обучающихся— это комплексная программа формирова-

ния  знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоро-

вья как одного из ценностных составляющих, способствующих познаватель-

ному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых   ре-

зультатов освоения основной образовательной программы  начального обще-

го образования. 

     Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопас-

ного образа жизни на ступени начального общего образования cформирована 

с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоро-

вья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические усло-

вия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, ко-

торые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подрост-

ков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертно-

сти по своей природе, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, который может быть значительным, дос-

тигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным 

проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье де-

тей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы зна-

ний, установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключени-

ем детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свобо-

ды (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособ-

ностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, 

связанной с укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, 

как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к удовлетворе-

нию своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и 

поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и будет 

сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

          Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни является направляемая и ор-
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ганизуемая взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в 

семье) самостоятельная работа, способствующая активной и успешной со-

циализации ребёнка в образовательном учреждении, развивающая способ-

ность понимать своё состояние, знать способы и варианты рациональной ор-

ганизации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

           Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым усло-

вием ежедневной жизни ребёнка в семье и школе. При выборе стратегии вос-

питания культуры здоровья в младшем школьном возрасте необходимо, учи-

тывая психологические и психофизиологические характеристики возраста, 

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

культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обяза-

тельный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий соот-

ветствующей здоровьесберегающей организации всей жизни школы, вклю-

чая её инфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания. 

           Одним из компонентов формирования экологической культуры,  здо-

рового и безопасного образа жизни является просветительская работа с роди-

телями (законными представителями) обучающихся, привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми. 

           Программа формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни, а также организация всей работы по её реализации 

строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрас-

тной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности. 

Цель программы: создание единого пространства для формирования и вос-

питания  гармонично развитой личности, физического и психического ком-

форта в условиях школы. 

Задачи программы: 
1. Сохранять и поддерживать здоровье обучающихся. 

2. Формировать устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни у педаго-

гов, обучающихся и родителей. 

3. Обучать основам здорового образа жизни педагогов, обучающихся и роди-

телей. 

4. Разрабатывать и внедрять педагогические рекомендации, программы  по 

оптимизации         образовательного  процесса на основе здоровьесберегаю-

щих принципов. 

5. Организовать мониторинг здоровья обучающихся . 

6.  Организовать  проведение   пропагандистской   работы   по   вопросам   

здоровья   и   здорового образа жизни. 

7. Создавать условия для социально-психологической защищенности детей и 

подростков в общеобразовательном учреждении. 
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8.  Формировать представления об основах экологической культуры на при-

мере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

9.Формировать познавательный интерес и бережное отношение к природе. 

10. Формировать навыки безопасного поведения в окружающей среде и про-

стейшие умения поведения в экстремальных ситуациях. 

Основные принципы программы: 

1.Принцип гарантий: реализация конституционных прав детей и подрост-

ков на получение образования и медицинского обслуживания.  

2.Принцип участия: привлечение детей и подростков к здоровому образу 

жизни.  

3.Принцип педагогической поддержки: вовлечение учителей и воспитате-

лей в  широкое движение по созданию здоровой педагогической среды. 

 Организация работы школы по формированию у обучающихся эколо-

гической культуры,  здорового образа жизни осуществляется в два эта-

па. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы школы по данно-

му направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков ги-

гиены, рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы школы с учащимися и родите-

лями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе школы с учётом результатов прове-

дённого анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на сту-

пени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы школы по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды, формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здо-

рового образа жизни, которые должны носить модульный характер, 

реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учеб-

ный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек; 

• проведение воспитательных мероприятий: дней здоровья, конкурсов, 

праздников и других активных мероприятий; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение ква-

лификации работников школы и повышение уровня знаний родителей (за-
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конных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и роди-

телей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

  Системная работа на ступени начального общего образования по форми-

рованию культуры здорового и безопасного образа жизни представлена в ви-

де пяти взаимосвязанных блоков: по созданию здоровьесберегающей инфра-

структуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся, эффективной организации физкультурно-оздоровительной ра-

боты, реализации образовательной программы и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) — и способствует  формированию 

у обучающихся ценности здоровья, сохранению и укреплению у них здоро-

вья. 

    

  Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы са-

нитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучаю-

щихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе 

горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необ-

ходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающих-

ся, направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение 

при этом чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, 

включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, заня-

тия внеурочной деятельностью и  в кружках) учащихся на всех этапах 

обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных 
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средств; 

• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей раз-

вития: темпа развития и темпа деятельности); 

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими 

специальные медицинские группы под строгим контролем медицин-

ских работников. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, на-

правленная на обеспечение рациональной организации двигательного режи-

ма обучающихся, нормального физического развития и двигательной подго-

товленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возмож-

ностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор-

мирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здо-

ровья (на уроках физкультуры); 

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на ступени на-

чального общего образования; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигатель-

ной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов,  и т. п.). 

 

Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

• внедрение в систему работы школы программ, направленных на фор-

мирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включённых в 

учебный процесс; 

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

• включение в план работы управляющего совета вопросов, касающихся 

сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

• Программы, направленные на формирование экологической культу-

ры, ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают 

разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• занятия в кружках; 

• занятия внеурочной деятельностью; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викто-

рин, экскурсий и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

• Просветительская работа с родителями (законными представите-
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лями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам рос-

та и развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отри-

цательно влияющим на здоровье детей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здо-

ровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

 

Основные направления просветительской и мотивационной работы 

 
Направление 

деятельности 

Задачи Содержание 

Санитарно-

просветительская работа 

по формирова-

нию здорового образа 

жизни 

  

1. Знакомство детей, родителей с 

основными понятиями – здоро-

вье, здоровый образ жизни. 

2. Формирование навыков здоро-

вого образа жизни, гигиены, пра-

вил   личной безопасности. 

3. Обеспечение условий для мо-

тивации и стимулирования здо-

рового образа жизни  

Проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий, 

проведение родительских лек-

ториев по пропаганде здоро-

вого образа жизни, формиро-

ванию навыков ЗОЖ, гигиены 

и личной безопасности 

Профилактическая 

деятельность 

  

1. Обеспечение условий для ран-

ней диагностики заболеваний, 

профилактики здоровья. 

2. Создание условий, предотвра-

щающих ухудшение состояние 

здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в адап-

тации к учебному процессу. 

4. Профилактика 

травматизма        

–  Система мер по улучшению 

питания детей: режим пита-

ния; эстетика помещений; 

пропаганда культуры питания 

в семье. 

-Система мер предотвращаю-

щих ухудшение здоровья: Со-

ставление расписания  и ос-

нащения кабинетов с учетом 

норм САНПиН. 

–Система мер по предупреж-

дению травматизма: оформле-

ние уголков по технике безо-

пасности; проведение инст-

руктажа с детьми.  

–Профилактика утомляемо-

сти: проведение подвижных 

перемен; оборудование зон 

отдыха, проведение физ-

культминуток, различных ви-

дов упражнений. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа 

  

1.    Укрепление здоровья детей 

средствами физической культуры 

и спорта. 

2.  Пропаганда физической куль-

туры, спорта, туризма в семье.      

 3. Всемерное развитие и содей-

ствие детскому и взрослому 

спорту и туризму. 

– Увеличение объёма и повы-
шение качества оздоровитель-
ной и спортивно-массовой ра-
боты 
- соревнований по отдельным 
видам спорта 
-Спортивные праздники 
   «Веселые старты»,    спарта-
киады, дни здоровья. 
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– Привлечение к организации 
физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работе с детьми тре-
неров ДЮСШ, родителей 
- спортивный праздник «Папа, 
мама, я  - спортивная семья», 
спортивно- массовые игры  

  

 

 

Примерное программное содержание по классам 

  

Ступень 

образования 

Содержательные линии 

1 класс Отношение к самому себе, к своему собственному здоро-

вью. Правильный режим дня. Зачем человеку нужен отдых. 

Зачем нужен свежий воздух. Спорт в моей жизни 

2 класс Мы за здоровый образ жизни. Особенности физиологиче-

ского  и психологического здоровья мальчиков и девочек. 

Основные способы закаливания. Спорт в моей жизни, в мо-

ей семье. Правила безопасного поведения. 

3 класс Осознанно  о правильном  и здоровом питании. Витамины в 

моей жизни. Правила  оказания первой медицинской помо-

щи. Правила безопасного поведения. 

4 класс Спорт в моей жизни. Нет вредным привычкам. Роль физ-

культуры и спорта в формировании правильной осанки, 

мышечной системы, иммунитета. Быть здоровым – это 

здорово! 

  

Деятельность по реализации программы  

Мероприятия включаются в воспитательную программу школы (с возможно-

стью изменения формулировки названия мероприятия) 

                                        Творческие конкурсы: 
 рисунков «Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Мы здоровыми 

растем», «Физкульт-ура!»; 

 фотоколлажей «Выходной день в нашей семье», «Семейные праздни-

ки», «Традиции семьи»; 

 стихов на заданные рифмы «От простой воды и мыла у микробов тают 

силы», «Я здоровье сберегу – сам себе я помогу!»; 

 сказок «О значимости здорового образа жизни», «В здоровом теле здо-

ровый дух». 

                        Мероприятия «Будь здоров!» 
1 класс. Дружи с водой. Секреты доктора Воды. Друзья Вода и Мыло. 

Глаза – главные помощники человека. Профилактика  близорукости. Правила 

сохранения зрения. 
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В гости к королеве Зубной щетке. Уход за зубами. Как сохранить улыбку 

здоровой. 

Надежная защита организма. Забота о коже. 

Чтобы уши слышали (правила навыков личной гигиены). 

«Рабочие инструменты» человека (уход за руками и ногами). 

Незаменимые помощники (расческа, носовой платок и др.). 

Если хочешь быть здоров  – закаляйся! Обтирание, обливание. Я выбираю 

ЗОЖ.. 

2 класс  Здоровье в порядке – спасибо зарядке!  

    Сон – лучшее лекарство. 

   Здоровая пища для всей семьи. Как следует питаться. 

   Мышцы, кости и суставы. Осанка – стройная спина. 

   Физкультура в молодости – здоровье в старости. 

    Движение и здоровье. 

    Подвижные игры. 

   Игры народов Севера . 

3класс  Расти здоровым. Правила ЗОЖ.. 

  Как воспитать в себе уверенность и бесстрашие? 

  Как настроение? Эмоции, чувства, поступки. 

  Как справиться со стрессом? Умей сдерживать себя. 

  Мальчишки и девчонки! Давайте жить дружно! 

  Красоты души и тела. 

  Учение с увлечением. 

  Лучший отдых – любимое занятие. 

  Умей организовывать свой отдых. 

   4 класс. Как помочь себе сохранить здоровье? 

   Что зависит от моего решения? 

    Почему некоторые привычки называют вредными. 

    Зло – табак. 

    Зло – алкоголь. 

    Зло – наркотик. 

    Помоги себе сам. Волевое поведение. Тренинг безопасного поведения. 

   Телевизор и компьютер – друзья или враги? 

   Будем делать хорошо и не будем плохо. 

  

Праздники здоровья 
                 1-й класс – «Друзья Мойдодыра» 

                 2-й класс – «С режимом дня друзья!» (устный журнал). 

                3-й класс – «Парад здоровых  увлечений» (форум). 

               4-й класс – «Нет вредным привычкам!» (марафон). 

 

Работа «Клуба интересных встреч»  (в организации и проведении занятий 

задействованы родители, медицинский работник, специалисты различных 

профессий). 
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1класс 

1. О чем поведал микроскоп. (Врач-гигиенист, учитель биологии) 

2. Береги свои зубы. (Врач-стоматолог) 

3. Первая помощь при обморожении. (Фельдшер) 

4. Внимание, клещ! (Фельдшер) 

2 класс 

1. Профилактика детского травматизма. Операция «Внимание: дети!» 

(Инспектор ГИБДД) 

2. Если  дружишь с физкультурой. (Учитель физической культуры, 

тренер ДЮСШ «ФОКа») 

3. Профилактика простудных заболеваний. (Фельдшер) 

4. Витамины вокруг нас. (Врач-педиатр, фельдшер) 

3 класс 

1. Профилактика эмоциональных стрессов (обидчивость, страх, раз-

дражительность). (Психолог) 

2. В мире прекрасного (Преподаватель ИЗО и МХК) 

3. Профессия  - тренер (Встреча с учителем физкультуры и тренером) 

4 класс 

1. Береги здоровье смолоду! (Детский врач) 

2. Профилактика алкоголизма и табакокурения. (Социальный педагог) 

3. Профилактика наркомании (Учитель биологии, врач-педиатр) 

4. Как быть другом. (Психолог) 

                     Экскурсии 
1класс – «По безопасному маршруту в детскую библиотеку, в школу, спор-

тивный комплекс»; 

2класс -  в аптеку; 

3класс – в  ДДТ. 

4класс – в городской музей. 

 

Работа с родителями. Главная задача – сформировать здоровый досуг се-

мьи. 

 Тематика родительских собраний 
1класс  Здоровье ребенка – основа успешности в обучении (проблемная лек-

ция). Режим дня в жизни школьника (семинар-практикум). 

2класс. Путь к здоровью (собрание-калейдоскоп). Что нужно знать родителям 

о физиологии младших школьников. (Полезные советы на каждый день). 

3 класс Спортивные традиции нашей семьи (круглый стол). Эмоциональное 

состояние. 

4класс – Как уберечь от неверного шага. (Профилактика вредных привычек) 

     

 Тематика консультативных встреч 
 Гигиенические требования к организации домашней учебной работы. 

 Комплекс микропауз при выполнении домашней работы. 

 От чего зависит работоспособность младших школьников. 
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 Утомляемость младших школьников, способы предупреждения утом-

ляемости. 

 Профилактика близорукости. 

 Профилактика нарушения осанки. 

 Упражнения на развития внимания. 

 Упражнения на развитие зрительной и слуховой памяти. 

 Упражнения на развитие логического мышления. 

 Предупреждение неврозов. 

 

            Реализация  программы развития экологической культуры 

Акции 

Название  Цель  Планируемые  

результаты 

«Аллея первоклассни-

ка» 

Воспитание береж-

ного отношения к 

природе, восстанов-

ление экологическо-

го равновесия 

Посадка деревьев, уход за 

ними 

«Дарю тебе сердце!»  Формирование толе-

рантного (доброго) 

отношения к людям  

Создание содружества  

«Школа – детский дом»  

«Мы в ответе за тех, 

кого приручили»  

Воспитание любви к 

животным, ответст-

венности.  

Фотовыставка, исследова-

тельские и проектные рабо-

ты, выставка-праздник  

«Я и мир моих увлече-

ний»  

Самовыражение 

личности, 

самопрезентация  

Выставка  

«Покормите птиц» Воспитание доброго, 

ответственного от-

ношения к живой 

природе  

Площадки для подкормки 

птиц, организованные участ-

никами  

«Чистота вокруг меня» Формирование ува-

жения к своему и 

чужому труду, со-

хранение чистоты в 

скверах, на улицах, 

дворах  

Наведение чистоты и поряд-

ка на улицах микрорайона  

«Дорогою добра»  Воспитание береж-

ного и созидательно-

го отношения к сво-

ему ближайшему ок-

ружению  

Накопление информации об 

экологических проблемах 

своего микрорайона и идей 

по их решению  

Экология - малышам  Воспитание эколо-

гической культуры у 

Спектакли, сценки на экологи-

ческие темы, совместное бла-
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дошкольников и 

младших школьни-

ков  

гоустройство, установление 

добрых отношений между 

школой и детским садом  

«Собрали. Сда-

ли.Переработали» 

Воспитание эколо-

гической культуры, 

бережного отноше-

ния к природе 

Сбор макулатуры 

 

Мероприятия 

Название  Цель  Планируемые  

результаты 

"Праздник семьи"  Воспитание доброго, при-

надлежности к семье.  

Исследовательские 

работы, создание ро-

дового дерева, фото-

выставка и т.д.  

Тематические дни:  

День учителя, День 

класса, День матери, 

День радости, День 

смеха...  

Воспитание чувства коллек-

тивизма, принадлежности 

семье, классу, школе  

Концерт, игры, 

газеты...  

Трудовой десант  Экологическое воспитание 

учащихся, формирование 

бережного отношения к 

школе, округе...  

Чистота помещений  

Выходы:  

семейно-классные экс-

курсии, посещение те-

атров,    

Воспитание "экологичного 

отношения к искусству"  

Формирование тра-

диции посещения те-

атров, музеев.  

Тренинги  Создание единой экологиче-

ской культуры отношений к 

самому себе и к социуму.  

Повышение 

самооценки;    

Конкурс разрешающих 

и запрещающих знаков 

поведения в природе    

Научить бережному отно-

шению к природе, приоб-

щить к экологической куль-

туре  

Возможность 

усвоения 

экологических 

правил  

Конкурс - фотографий 

"Мы и природа"  

Развитие чувства к прекрас-

ному, научить видеть красо-

ту родного края. Развитие 

фотографической зоркости, 

наблюдательности.  

Интерес к природе 

родного края 

«Сохраним разнообра-

зие флоры и фауны» – 

конкурс газет  

Показать учащимся все раз-

нообразие флоры, научить 

распознавать определенные 

виды растений.  

Внимательное отно-

шение к живой при-

роде 

http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%E2%84%9626_%D0%B3._%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%E2%84%9626_%D0%B3._%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
http://letopisi.ru/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%E2%84%9626_%D0%B3._%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
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Фотовыставка - 

«Братья наши 

меньшие»  

Научить видеть красоту ок-

ружающего мира  

Ответственность за 

домашних питомцев 

Выставка творческих 

работ учащихся из 

природного материала  

Показать красоту природно-

го материала, научить худо-

жественной обработке раз-

личных материалов.  

Преобразование при-

родных материалов в 

изделия, представ-

ляющие художест-

венную ценность 

 

Циклограмма работы класса 

 

 Ежедневно Контроль за тепловым, санитарным режимом и освещен-

ностью, охват горячим питанием, выполнение динамиче-

ских, релаксационных пауз, профилактических упражне-

ний и самомассажа на уроках. 

Ежемесячно Оформление «Уголка здоровья», работа в кружках, спор-

тивных секциях, занятия в «Школе здоровья», проведе-

ние уроков на свежем воздухе. 

Один раз в 

четверть 

Консультационные встречи с родителями, диагностиро-

вание, генеральная уборка классной комнаты. 

Классные семейные праздники, экскурсии, родительские 

собрания 

Один раз в год Медицинский осмотр,   профилактика гриппа и других 

вирусных инфекций, «День здоровья». 

 

Предполагаемый результат реализации  программы: 
• стабильность показателей физического и психического здоровья де-

тей; 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

• рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 

по интересам; 

• высокий уровень сплочения детского коллектива; 

• активное участие родителей в делах класса и школы; 

• способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

      

   Критерии результативности: 

• автоматизм навыков личной гигиены; 

• оптимальный результат итоговой диагностики; 

• снижение количества пропусков по болезни; 

• отсутствие травм. 

Результативность экологического компонента программы зависит от 

использования разнообразных форм работы, их разумного сочетания. 
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           Первое важнейшее условие – экологической культуры воспитания 

учащихся проводится в системе, с использованием местного краеведческого 

материала, с учетом преемственности, постепенного усложнения и углубле-

ния отдельных элементов. 

          Второе непременное условие – активное вовлечение младших школь-

ников в посильные для них практические дела по охране местных природных 

ресурсов. Таких дел очень много:  это внутреннее и внешнее озеленение 

школы, сквера, уход за цветниками, сбор плодов и семян луговых и древес-

но-кустарниковых растений, охрана и подкормка птиц, охрана муравейников 

и т.д. 

 

В    ОУ используются различные технологии, методы и приёмы  воспи-

тания экологической культуры: 

 Исследовательские ( изучение состава воздуха, состояния воды, почвы и 

др.);  

 Проектные (разработка и реализация различной степени сложности проек-

тов, т.е. использование  метода проектов); 

 Конкурсные (выставки плакатов, рисунков, «Окно в природу», проведение 

экологических олимпиад и др.); 

 Игровые (эко – случай, подвижные игры, ролевые игры, игры -

драматизации и др.); 

 Познавательные (лекции,  семинары, «круглые столы», анализ литерату-

ры, дебаты, экскурсии, походы и др.); 

 Продуктивные (практические) (посадка цветов, деревьев, озеленение 

школьных кабинетов, экологические акции и др.).  

          При выборе форм и методов  работы нужно помнить, что большое ме-

сто  в младшем школьном возрасте продолжает занимать  игра. Игра как фе-

номен культуры обучает, развивает, социализирует, развлекает, является 

уникальным средством формирования духовных потребностей и раскрытия 

творческого потенциала личности ребенка, ученика. Она требует и вызывает 

у участников инициативу, настойчивость, творческий подход, воображение, 

устремленность; позволяет решать вопросы передачи знаний, навыков, уме-

ний; добиваться глубинного личностного осознания участниками законов 

природы и общества; позволяет оказывать на них воспитательное воздейст-

вие. 

          В экологическом образовании младших школьников  используются 

разнообразные игры экологического содержания: подвижные  игры, игровые 

обучающие ситуации, сюжетно-ролевые игры, дидактические игры. Развить 

творческое мышление у воспитанников, умение предвидеть последствия 

природообразующей деятельности человека помогают беседы, наблюдения 

за объектами природы, проведение простейших опытов. В работе  по фор-

мированию знаний воспитанников  о правилах поведения в природе широко 
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используется  метод творческих заданий.  

          Помимо традиционных форм экологического образования и воспита-

ния  младших школьников, в настоящее время  используются  такие иннова-

ционные формы, как природоохранительные акции и экологические про-

екты. Проводятся экскурсии  в разные времена года, с целью наблюдений за 

изменениями в природе, сбора гербария,  сбора листьев, шишек, корней, суч-

ков для различных поделок из природного материала. 

 

Диагностика по реализации программы формирования экологической 

культуры и здорового и безопасного образа жизни 

Анкета  для обучающихся  
1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который 

приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. 

Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с луч-

шим другом? 

А) Мыло              

Б) Мочалка  

В) Зубная щётка  

Г) Зубная паста 

Д) Полотенце для рук  

Е) Полотенце для тела         

Ж) Тапочки                                   

З)  Шампунь 

2. На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них 

правильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание.  

                         1 расписание  (А)            2 расписание (Б) 

Завтрак                  8.00                                    9.00 

Обед                      13.00                                  15.00 

Полдник                16.00                                  18.00 

Ужин                    19.00                                  21.00 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зу-

бы. Как ты думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопив-

шиеся за день остатки пищи. 

Б)  Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь 

день. 

В)  Зубы надо чистить утром и вечером. 

4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) После прогулки                                        

Б) После посещения туалета                    

В) После того, как заправил постель       

Г) После игры в баскетбол 

Д) Перед посещением туалета   

Е) Перед едой    
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Ж) Перед тем, как идёшь гулять                           

З)  После игры с кошкой или собакой  

5. Как часто ты принимаешь душ? 

А) Каждый день             

Б) 2-3 раза в неделю                    

В) 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

А)  Положить палец в рот. 

Б)  Подставить палец под кран с холодной водой 

В)  Намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

Г)  Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 

 

 Ключ к анкете «Здоровый образ жизни» 

вопрос № 1.  
Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который 

приехал вместе с тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. 

Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит делиться даже с луч-

шим другом? 

Мыло (0)          Зубная щётка (2)    Полотенце для рук (0)       Тапочки 

(2)    

Мочалка (2)     Зубная паста (0)     Полотенце для тела (2)     Шампунь 

(0) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

вопрос № 2.  
На дверях столовой вывесили 2 расписания   приёма пищи – одно из них пра-

вильное, а другое содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

                     1 расписание  (4)           2 расписание (0) 

Завтрак                8.00                            9.00 

Обед                    13.00                         15.00 

Полдник              16.00                         18.00 

Ужин                   19.00                         21.00 

Показатель: Осведомлённость о правилах организации режима питания. 

вопрос № 3.  
Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. 

Как ты думаешь, кто из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопив-

шиеся за день остатки пищи (0) 

- Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день 

(0) 

- Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

вопрос № 4.  
Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 
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После прогулки (2)                                    Перед посещением туалета (0) 

После посещения туалета (2)                   Перед едой  (2)     

После того, как заправил постель (0)      Перед тем, как идёшь гулять (0) 

После игры в баскетбол (2)                      После игры с кошкой или соба-

кой (2) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

вопрос № 5.  

Как часто ты принимаешь душ? 

Каждый день  (4)          2-3 раза в неделю  (2)                  1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомлённость о правилах личной гигиены. 

вопрос № 6.  
Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

- Положить палец в рот (0) 

- Подставить палец под кран с холодной водой (0) 

- Намазать рану йодом и накрыть чистой салфеткой (4) 

- Намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой (6) 

Показатель: Осведомлённость о правилах оказания первой помощи. 

 Подведение итогов 

Подсчитывается обще количество баллов, набранных учащимся: 

30-36 – высокий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

24-29 – достаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

18-23 – недостаточная осведомлённость о требованиях ЗОЖ 

Меньше 18 – низкий уровень осведомлённости о требованиях ЗОЖ 

 

 

Методика и инструментарий могиторинга достижения планируемых ре-

зультатов  по формированию экологической культуры обучающихся 

включает  

- наблюдение педагогов за степенью и качеством участия обучающегося и 

его семьи в школьных экологических акциях и мероприятиях; 

- участие обучающегося в разработке и защите проектов по экологическим 

вопросам; 

- отражение данной тематике в «Портфолио» обучающихся; 

- анкетирование обучающихся и их родителей по вопросам экологического 

воспитания.   

 

АНКЕТА   

для учащихся  
            В рамках исследования экологической культуры учащихся наша шко-

ла проводит исследование среди учащихся, связанное с проблемами эколо-

гии. Просим тебя ответить на все вопросы анкеты. Заполнить ее просто: нуж-

но обвести кружком цифру рядом с выбранным ответом или вписать свой от-

вет.   

Твои ответы будут обработаны на компьютере и использованы в обобщен-
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ном виде. Фамилию и имя указывать не нужно.  

По твоему мнению, какая экологическая ситуация в том городе, где ты жи-

вешь?   

1. Хорошая    

2. Плохая   

3. Затрудняюсь ответить  

Если ты считаешь, что экологическая ситуация в твоем городе хорошая, то в 

чем это выражается?  

1. Хорошая вода  

2. Хороший воздух  

3. Город чистый  

4. Люди болеют редко  

5. Много зеленых насаждений  

6. Много парков, скверов  

7. Другое __________________________  

Если ты считаешь, что экологическая ситуация в твоем городе плохая, то в 

чем это выражается?   

1. Плохая вода  

2. Плохой воздух  

3. На улицах грязь, мусор  

4. Люди часто болеют    

5. Мало зеленых насаждений  

6. Мало парков, скверов  

7. Другое ________________________  

Откуда ты узнал об экологической ситуации в городе?   

1. От родителей   

2. От друзей   

3. От учителя  

4. Из книг, журналов, газет  

5. Из телепередач  

6. Другое ____________________________  

Скажи, пожалуйста, что помогает тебе в оценке экологической ситуации в 

твоем городе?   

1. Литература (научная, художественная)  

2. Внимание к экологическим проблемам в стране в последние годы  

3. Учебный процесс в школе  

4. Беседы со знающими людьми  

5. Радио   

6. Журналы, газеты  

7. Выступления в защиту природы известных ученых, деятелей искусства  

8. Телевидение  

9. Мой личный опыт   

10. Участие в экологических мероприятиях  

11. Другое____________________________   
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Далее нам бы хотелось узнать твое мнение о таком предмете, как эколо-

гия. 
Скажи, что такое, по-твоему, экология?  

1. Наука о природе   

2. Наука о поведении человека в природе  

3. Наука о взаимоотношении человека с окружающей средой   

4. Наука о взаимоотношении организмов и их сообществ между собой и с 

условиями окружающей среды  

Что тебе нравится при участии в экологических мероприятиях и акциях?    

1. Получаю более глубокие знания о природе   

2. Больше узнаю о животных и растениях  

3. Стал(а) понимать значимость воды, воздуха для человека  

4. Узнаю, как охранять природу  

5. Больше узнаю, как сохранить свое здоровье  

6. Другое ____________________________  

Что тебе не нравится при участии в экологических акциях и мероприятиях? 

(Впиши, пожалуйста) ___________________________________________  

Что нового ты узнал(а)?   

1. В моем городе самая грязная вода  

2. Сырую воду нельзя пить  

3. Нужно соблюдать правила личной гигиены  

4. Загрязнения дают промышленные предприятия  

5. Загрязнения дают автомобили  

6. С каждым годом гибнет все больше растений и животных  

7. Ничего нового не узнал(а)  

8. Другое ____________________________   

Используешь ли ты в повседневной жизни свои знания по экологии?   

1. Да   

2. Нет   

3. Затрудняюсь ответить  

Если да, то как именно?  

1. Не пью сырую воду  

2. На улице выбрасываю мусор в урны  

3. Соблюдаю правила личной гигиены  

4. Бережно отношусь к природе  

5. Другое ____________________________  

Если бы вашему классу предложили для изучения несколько тем по эколо-

гии, какие темы ты бы посчитал(а) важными? (Выбери не более 5 вариантов 

ответов)  

1. Как грамотно использовать природные богатства в нашей стране  

2. Влияние природы на развитие человека  

3. Охрана окружающей среды в других странах  

4. Экологическая обстановка в нашем городе  
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5. Наша помощь городу по сохранению окружающей среды  

6. Природа, отдых, здоровье  

7. Я – экологически культурный человек  

8. “Человек-природа” в литературе и искусстве  

Проводятся ли экологические мероприятия в вашей школе? 

1. Да   

2. Нет   

3. Затрудняюсь ответить  

Участвуешь ли ты в экологических мероприятиях?   

1. Участвую постоянно   

2. Участвую иногда  

3. Не участвую  

Если участвуешь, то почему?  

1. Мне это интересно  

2. Привлекают к участию в школе  

3. Хочу быть современным  

4. Мне это пригодится в будущем  

5. Свою будущую профессию хочу связать с экологией  

6. Другое____________________________  

В какой форме проходит твое участие в экологических мероприятиях?   

1. Участвую в экологических акциях  

2. Участвую в экологических практикумах  

3. Участвую в экологических праздниках  

4. Другое____________________________  

  Если ты не участвуешь в экологических мероприятиях, то почему?   

1. Хотел(а) бы быть полезным в решении экологических проблем, но для 

практики не хватает теоретических знаний  

2. Не хватает времени  

3. Не вижу смысла в участии в экологических мероприятиях, которые 

проводятся в нашей школе  

4. Меня никто не приглашал  

5. Другое_______________________________  

Какие экологические мероприятия, по твоему мнению, нужно проводить в 

школе?  

1. Субботники (во дворе, на территории школы и около нее)  

2. Сбор макулатуры   

3. Посадка растений и уход за ними  

4. Оформление экологических плакатов для агитации горожан за чистоту, 

здоровый образ жизни  

5. Другое__________________________  

Знаешь ли ты о каких-нибудь экологических мероприятиях, которые прово-

дятся в нашем городе?  

1. Знаю    

2. Не знаю  
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3. В каких экологических мероприятиях хотел(а) бы поучаствовать? 

(Впиши, пожалуйста)  

_____________________________________________________________ 

Если бы ты был(а) учителем экологии, то что бы ты изменил(а) в преподава-

нии этого предмета?   

1. Уделил(а) больше внимания практике  

2. Изменил(а) бы учебники  

3. Сделал(а) бы уроки более интересными  

4. Проводил(а) бы уроки за пределами школы  

5. Другое____________________________  

 

Анкета для родителей  

"Экологическое воспитание в семье"  

 

• Что такое экология? ______________________________________________ 

• Есть ли у Вас комнатные растения, и какие? Если нет, то почему?  

_________________________________________________________________ 

• Есть ли в семье собака, кошка или другие животные?  

__________________________________________________________________ 

• Посадили ли Вы дерево? ______________________________________ 

• Мастерили ли Вы когда-нибудь кормушки для птиц? ______________ 

• Читаете ли Вы ребенку книги о природе? ________________________ 

• Смотрит ли Ваш ребенок журналы, фотографии, телепередачи о природе? 

__________________________________________________________ 

• Любит ли Ваш ребенок бывать в лесу? __________________________ 

• Часто ли Вы бываете в лесу с ребенком? ________________________ 

• Знает ли Ваш ребенок названия деревьев, цветов, ягод и т.д.? _______ 

• Рассказываете ли Вы ребенку о пользе деревьев, лекарственных трав, ягод, 

насекомых, птиц?______________________________________________ 

• Знает ли Ваш ребенок стихи, загадки, поговорки, пословицы о природе? 

_________________________________________________________ 

• Проявляет ли Ваш ребенок заботливое отношение к животным, растени-

ям?_________________________________________________________ 

• В каких экологических акциях и мероприятиях в школе принимал участие 

Ваш ребёнок?______________________________________________________ 
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2.5 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом основного общего образования 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограничен-

ными возможностями здоровья в освоении основной образовательной про-

граммы основного общего образования, коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию 

и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП НОО.  

Программа составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012       № 273-ФЗ; 

 Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 г. №181; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Россий-

ской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124; 

 Письмо Министерства образования РФ «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения» от 

27 марта 2000 г. № 27/901-6; 

 Письмо Министерства образования РФ «О психолого-медико-

педагогической комиссии» от 14 июля 2003 г. № 27/2967-6; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Положение о психоло-

го-медико-педагогической комиссии» от 24 марта 2009 г. № 95; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Положение о службе 

практической психологии в системе Министерства образования РФ» от 

22 октября 1999г. № 636; 

 Приложение к письму Минобразования России «Методические реко-

мендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающих-

ся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации обра-

зования» от 27 июня 2003 г. № 28-51-513/16. 

 

В МБОУ СОШ № 19 г. Белово среди обучащихся, осваивающих ООП 

НОО, обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-

инвалиды. 

Среди этих школьников есть обучающиеся, которые находятся на до-

машнем обучении,  и обучающиеся, посещающие учебные занятия в школе. 

Домашнее обучение — вариант обучения детей с ОВЗ, при котором сотруд-

ники МБОУ СОШ № 19 г. Белово организованно посещают ребенка и прово-

дят занятия непосредственно по месту проживания школьников, обеспечи-

вают комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение воспи-

тательно-образовательного процесса. 

 

http://www.medkrug.ru/article/show/3032
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специ-

альных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые об-

разовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательной дея-

тельности. 

Цель программы: обеспечение условий для усвоения детьми с ограничен-

ными возможностями здоровья  образовательной программы  и интеграции в 

образовательном учреждении. 

Задачи: 

 выявлять особые образовательные потребности детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, обусловленные особенностями их 

физического и (или) психического развития; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и ин-

дивидуальных возможностей;   

 обеспечивать возможность освоения детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья образовательной программы на доступном им 

уровне и их интеграцию в образовательном учреждении; 

 развивать коммуникативную компетенцию, формы и навыки конст-

руктивного личностного общения в группе сверстников; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, правовым 

и другим вопросам; 

 осуществлять взаимодействие между школьными службами в инте-

ресах детей с ОВЗ, в соответствии с рекомендациями ИПРА. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специали-

Программа коррекционной работы направлена на: 

-коррекцию недостатков 

психического и (или) фи-

зического развития детей 

с ограниченными воз-

можностями здоровья 

-преодоление 

трудностей в ос-

воении  

ООП НОО 

-оказание помощи и 

поддержки детям с ог-

раниченными возмож-

ностями здоровья 
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ста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении про-

блем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образователь-

ных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (закон-

ным представителям) непрерывность помощи до полного решения про-

блемы или определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (закон-

ных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учре-

ждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязатель-

ное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья 

в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

Планируемые результаты реализации программы: 

-создание комфортной развивающей образовательной среды: 

- преемственной по отношению к дошкольному образованию и учитывающей 

особенности организации начального общего образования, а также специфи-

ку психофизического развития обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья на данной ступени общего образования; 

- обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интегра-

цию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- способствующей достижению целей  общего образования, обеспечивающей 

его качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

- способствующей достижению результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, установ-

ленными Стандартом. 

 

 

 



166 
 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождения детей с ограничен-

ными  возможностями здоровья осуществляется педагогом-психологом, ло-

гопедом, социальным педагогом, медицинским работником, классным руко-

водителем и учителями – предметниками. Комплексное изучение потребно-

стей ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, 

отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических осо-

бенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются:  

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплекс-

ного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психо-

лого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного уч-

реждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную спе-

циализированную помощь в освоении содержания образования и кор-

рекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразова-

тельного учреждения; способствует формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, позна-

вательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъясни-

тельную деятельность по вопросам, связанным с особенностями обра-

зовательной деятельности для данной категории детей, со всеми участ-

никами образовательных отношений — обучающимися (как имеющи-

ми, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (закон-

ными представителями), педагогическими работниками. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ог-

раниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений 

— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в разви-

тии), их родителями (законными представителями), педагогическими работ-

никами. 
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Сетевое взаимодействие внутри ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План реализации коррекционных мероприятий  

в рамках  медицинского сопровождения 

 

Мероприятие Форма прове-

дения 

Сроки и регулярность  прове-

дения 

Обследование состояния 

здоровья обучающегося  

индивидуальная По необходимости, но не реже 

одного раза в учебном году 

Анализ состояния здоро-

вья обучающегося и реа-

лизацию рекомендаций 

по итогам ежегодной 

диспансеризации  

индивидуальная Согласно графику диспансери-

зации и (или) ежегодного осви-

детельствования  

Динамическое наблюде-

ние у врачей- специали-

стов 

индивидуальная Определяет внешний врач-

специалист 

 

Содержание исследования ребенка психологом: 

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей.  

 Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

 

Администрация ОУ 

 

Психолог 

 

Социальный педагог 

 

Библиотека 

 

Школьный консилиум 

 

Медицинский работник 

 

Логопед 
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повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые 

травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют 

значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. 

Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, от-

сутствие внимания к нему и др.). 

 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня разви-

тия речи. 

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенно-

стей психического развития детей. 

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все получен-

ные о ребенке сведения и данные собственного обследования, выявля-

ются его резервные возможности. В сложных дифференциально–

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление ин-

дивидуальных образовательных маршрутов психолого-педагогического 

сопровождения. 

 В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в ра-

боте с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвида-

ция пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирова-

ние произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для 

третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. 

д. 

 Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, осу-

ществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием эта-

пов и методов коррекционной работы 

 

Педагогическое сопровождение классным руководителем и  

учителями-предметниками 

 

 Наблюдение динамики освоения ребёнком учебной деятельности 

(основной образовательной программы основного общего образо-

вания).                                                                                    Содержа-

ние: динамический анализ эффективности учебной деятельности 

обучающегося с ОВЗ на основе наблюдений на уроках и по итогам 

срезов, самостоятельных и контрольных работ.  

 Оказание индивидуально ориентированной коррекционной помо-

щи.                                                                                                          

Содержание: коррекционная помощь учителей, направленная на 

преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности. 

 Экспертно-методическая деятельность. 
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Содержание: заседания ПМПк школы с рекомендациями детям с 

ОВЗ, их родителям (законным представителям), учителям. При не-

обходимости создание адаптированных образовательных программ, 

их корректировка и реализация в соответствии с рекомендациями 

ИПРА. 

 Консультационная работа. 

Содержание: совместные консультации со специалистами ПМПк 

родителям (законным представителям) обучающегося. 

 

  План реализации коррекционных мероприятий в рамках  педагогического 

сопровождения,    осуществляемого классным руководителем и учителями-

предметниками 

 

Мероприятие Форма проведения 
Сроки и регулярность  

проведения 

Наблюдение динамики 

освоения ребенком 

учебной деятельности 

(ООП ООО) 

Индивидуальная или 

групповая 

Регулярно в цикле 

учебного года по учеб-

ным четвертям 

Оказание индивиду-

ально ориентированной 

коррекционной помо-

щи                                                                                                           

Индивидуальная и 

(или) в подгруппах 

по 2-3 человека 

Регулярно в течение 

учебного года  

Экспертно-

методическая деятель-

ность 

Индивидуальная Заседания ПМПк со-

гласно графику (не ме-

нее одного раза в учеб-

ный год) 

 

Консультационная ра-

бота 

Индивидуальная В течение учебного года 

(количество и  перио-

дичность консультаций 

по необходимости) 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образо-

вательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 

 Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 
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образом организованный образовательный процесс, имеющий коррек-

ционно-развивающую направленность и процесс специального сопро-

вождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специ-

ально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, разви-

тия, социализации рассматриваемой категории детей. 

 Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной сре-

ды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекци-

онно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребёнка. 

 Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение не-

обходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопрово-

ждения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректи-

ровка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы 

 Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодейст-

вие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специали-

стами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

но-волевой и личностной сфер ребёнка. 

 Формой организованного взаимодействия специалистов образователь-

ного учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум и 

служба комплексного сопровождения, которые предоставляют многопро-

фильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профес-

сиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ре-

сурсами (организациями различных ведомств, общественными организация-

ми и другими институтами общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социа-

лизации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с него-

сударственными структурами, прежде всего с общественными объеди-

нениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

 Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специали-

стов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ, производится по результатам итого-

вой аттестации обучающихся, психологического исследования, результатов 

медицинского обследования с занесением данных в карту медико-психолого- 

педагогической помощи. 

 

Требования к условиям реализации программы 

1. Организационные условия: 

- формы обучения в общеобразовательных классах; 

- обучение по индивидуальным учебным планам  по состоянию здоровья; 

- домашнее обучение. 

2. Медико-психолого-педагогическое сопровождение: 

- дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, по-

лучение специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

-психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебной 

деятельности, учет индивидуальных особенностей ребенка, соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима, использование ИКТ и других 

современных педагогических технологий); 

-специализированные условия (использование специальных приемов, мето-

дов, средств и индивидуальных программ, дифференцированное и индиви-

дуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребён-

ка); 

-здоровьесберегающие условия (укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических пере-

грузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-участие детей с ОВЗ вместе с другими обучающимися во внеклассных ме-

роприятиях; 

 -организация взаимодействия классного руководителя с учителями-

предметниками, школьным фельдшером, психологом, логопедом, социаль-

ным педагогом с целью координации действий всех служб и предоставления 

оптимального набора условий обучения с учётом специфики нарушения здо-

ровья обучающихся с ОВЗ; 

 

3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используется ди-

агностический и коррекционно-развивающий инструментарий педагога-

психолога и логопеда. Ведётся разработка и корректировка адаптированных 

образовательных программ в соответствии с потребностями ребёнка и реко-

мендациями ИПРА. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

физического развития по индивидуальному учебному плану возможно ис-

пользование цифровых образовательных ресурсов. 
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4.Кадровое обеспечение 

В ОО работу ведут школьный фельдшер, психолог, логопед, социальный пе-

дагог. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья, обусловливает не-

обходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеоб-

разовательного учреждения. Педагогические работники МБОУ СОШ № 19 г. 

Белово  ознакомлены с особенностями  психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, методиками и 

технологиями организации образовательного и реабилитационного процес-

сов на спецкурсах, мастер-классах, курсах повышения квалификации и др.).  

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании условий, по-

зволяющих обеспечение адаптивной и коррекционно-развивающей среды  

МБОУ СОШ № 19 г. Белово.  

1. Имеется специальное мультимедийное оборудование для работы со 

слабовидящими, слабослышащими обучающимися, детей с наруше-

ниями речи.  

2. В работе специалистов используются возможности тактильной комна-

ты. 

3. Для осуществления дистанционного обучения в перспективе у школы  

имеются следующие возможности: мультимедийное оборудование: 

компьютер, принтер, сканер, веб-камера, с помощью которого можно 

поддерживать связь ребенка с центром дистанционного обучения, ко-

торый находится в МБОУ СОШ № 32 города Белово.  
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III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1  УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало учебного 

года 

1 сентября  

Окончание учебного 

года 

31 мая – для обучающихся 1-4 классов 

Продолжительность 

учебного года, чет-

вертей 

1 классы – 33 недели,   

2-4 классы – 34 недели 

Сроки и продолжи-

тельность каникул в 

течение учебного 

года 

осенние – 9 календарных дней 

зимние – 14 календарных дней 

весенние – 7 календарных дней 

дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов:   

(февраль) 7 календарных дней. 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней -  для обучающихся 1-4 классов 

Продолжительность 

учебных занятий и 

занятий внеурочной 

деятельностью 

 

 

45 мин. – для обучающихся  2-11 классов. 

На основании СанПиН   2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 г №189 с из-

менениями от 24ноября 2015 г. №81: 

п.10.10.     Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением сле-

дующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

       I полугодие:  сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, 

                               ноябрь, декабрь  – 4 урока по 35 минут. 

      II полугодие:  январь - май      - по 4 урока по 40 минут. 

п.10.6.  Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1 классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уро-

ков за счет урока физической культуры. 

Продолжительность 

перемен 

На основании п.10.12.   СанПиН   2.4.2.2821-10   от 29 декабря 2010г  

№189: 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

большой перемены (после 2-го и 3-го уроков) - 20 минут: 

             I смена                                              II смена 

       1. 8.00 – 8.45                                    1. 14.00 – 14.45 

       2. 8.55 – 9.40                                    2. 14.55 – 15.40 

       3. 10.00 – 10.45                                3. 16.00 – 16.45 

       4. 10.55 – 11.40                                4. 16.55 – 17.40 

       5. 11.50 – 12.35                                5. 17.50 – 18.35 

       6. 12.45 – 13.30                                6. 18.45 – 19.30 

Сменность учебных 

занятий 

I смена – 1-е и 4-е классы 

II смена – 2-е и 3-и классы 

Начало учебных 

занятий 

I смена – 8.00 

II смена – 14.00 
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Учебный план начального общего образования в рамках реализации феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования 

(1-4 классы)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

653 / 23 / 16 = 692 

 

 

Сроки проведения 

промежуточных 

аттестаций 

Сроки промежуточной аттестации устанавливаются в соответствии с 

Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с 15-25 мая 

по русскому языку (2-4 классы),  математике (2-4 классы),  по утвер-

жденному графику.  

Формы промежуточной аттестации: 

      -  русский язык – контрольный диктант, 

      - математика – контрольная работа. 

Предметныеобласти учебныепредметы 

 

классы 

Количество часов в неделю в одном классе 

1классы 2классы 3классы 4классы 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранныйязык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки
 

- - - 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическаякультура Физическая культура 3 3 3 3 

Итого 21 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса 

    

В мире русского языка - 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

- - - - 

Часы в связи с делением классов 

Иностранныйязык - 2 - - 
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Обучение  по индивидуальным учебным планам (по состоянию здорвья) 

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования  

 
ФИ 

обучающегося 
Класс Предметные области Учебные предметы 

                              

Кол-во часов 

в неделю 

 
Першина 

Ульяна 

 
1 «Е» 

Обязательная часть 
Русский язык и литератур-

ное чтение 
Русский язык 2 
Литературное чтение 2 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык - 
Литературное чтение на 

родном языке 
- 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
- 

Математика и информатика Математика  2 
Информатика - 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 
Окружающий мир 1 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской этики
 

- 

Искусство Музыка 0,25 
Изобразительное 

искусство 
0,25 

Технология Технология  0,25 
Физическая культура Физическая культура 0,25 

 
Итого 

 

 
8 

 

ФИ 

обучающегося 
Класс Предметные области Учебные предметы 

                  

Кол-во часов 

в неделю 

 
Мальцева 

Варвара 

 
3 «Г» 

Обязательная часть 
Русский язык и литератур-

ное чтение 
Русский язык 2 
Литературное чтение 1,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык - 
Литературное чтение на 

родном языке 
- 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
0,5 

Математика и информатика Математика  2 
Информатика - 

Обществознание и естество-

знание (окружающий мир) 
Окружающий мир 1 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской этики
 

- 

Искусство Музыка 0,25 
Изобразительное 

искусство 
0,25 

Технология Технология  0,25 
Физическая культура Физическая культура 0,25 

 
Итого 

 
8 
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ФИ 

обучающегося 
Класс Предметные области Учебные предметы 

                              

Кол-во часов 

в неделю 

 
Тугбаев Вадим 

 
3 «З» 

Обязательная часть 
Русский язык и литератур-

ное чтение 
Русский язык 2 
Литературное чтение 1,5 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык - 
Литературное чтение на 

родном языке 
- 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
0,5 

Математика и информатика Математика  2 
Информатика - 

Обществознание и естество-

знание  
(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской этики
 

- 

Искусство Музыка 0,25 
Изобразительное 

искусство 
0,25 

Технология Технология  0,25 
Физическая культура Физическая культура 0,25 

 
Итого 

 
8 

 

 

ФИ 

обучающегося 
Класс Предметные области Учебные предметы 

                              

Кол-во часов 

в неделю 

 
Распаева 

Екатерина 

 
4 «Д» 

Обязательная часть 
Русский язык и литератур-

ное чтение 
Русский язык 2 
Литературное чтение 1,25 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 
Родной язык - 
Литературное чтение на 

родном языке 
- 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
0,5 

Математика и информатика Математика  2 
Информатика - 

Обществознание и естество-

знание  
(окружающий мир) 

Окружающий мир 1 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
Основы религиозных 

культур и светской этики
 

0,25 

Искусство Музыка 0,25 
Изобразительное 

искусство 
0,25 

Технология Технология  0,25 
Физическая культура Физическая культура 0,25 

 
Итого 

 
8 

 

 

 

32 / - / - = 32 
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Пояснительная записка     

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 города Белово» раз-

работан на основе нормативно-правовых документов федерального, регио-

нального и муниципального уровней: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего об-

разования (протокол ФУМО по ОО от 08.04.2015 № 1/15). 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования». 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 года №373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010 года №1241 «О внесении из-

менений в  федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 

373» 

 Приказ Минобрнауки России от22.09.2011г. № 2357 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 

06.10.2009г. №373» 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего об-

щего образования» с изменениями. 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 г. №08-548 «О федеральном 

перечне учебников» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010г. №189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 №26 «Об утверждении СанПиН 2.3.2.4386-15 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Приказ ДОиН КО от 06.07.2015г. №1364 «О методических рекоменда-

циях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов образова-

тельных организаций Кемеровской области в рамках реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания» 

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

13.10.2014 № 413 «О внесении изменения в постановление Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 08.11.2013 № 480 «Об утвер-

ждении Порядка регламентации и оформления отношений государст-

венной и муниципальной образовательных организаций и родителей (за-

конных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном ле-

чении, в части организации обучения по основным общеобразователь-

ным программам на дому или в медицинских организациях». 

 

МБОУ СОШ №19 г.Белово реализует основную образовательную про-

грамму начального общего образования (ООП НОО)  в соответствии с ФГОС 

НОО в полном объеме.  

Продолжительность учебного года в  1 классах составляет 33 учебные 

недели, во 2-4, 9-11 классах – 34 учебные недели, в 5-8 классах – 35 недель. 

Учебный год для обучающихся 1-4 классов делится на четыре учебные 

четверти. 

На каникулярное время в течение учебного года отводится 30 кален-

дарных дней. Для обучающихся 1 класса в феврале организованы дополни-

тельные недельные каникулы. 

Учебный план реализуется с учетом 5-дневной учебной недели для 1-4 

классов. 

            Продолжительность урока для обучающихся 2-11 классов составляет 

45 минут.    

Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в I полугодии:  сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут, 

                                             ноябрь, декабрь  – 4 урока по 35 минут. 

                 II полугодие:  январь - май      - по 4 урока по 40 минут. 

                  

Общий объем учебной нагрузки в течение дня не должен превышать: 

- для обучающихся 1 классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры. 

Учебный план определяет общий объем и максимальный объем учеб-

ной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
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областей по классам, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и предметам.  

Деление классов на две подгруппы осуществляется при наличии усло-

вий при проведении занятий по иностранному языку во 2  классах.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения, 

утвержденным приказом МБОУ СОШ №19 г.Белово от 16.12.2013г. №415. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится по 

русскому языку и математике в мае (итоговый контроль) на основе принци-

пов объективности.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

русский язык – контрольный диктант, контрольный диктант с грамма-

тическим заданием, изложение, изложение с элементами сочинения, краткое 

изложение, сочинение, 

математика – контрольная работа. 

 

Начальное общее образование 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

Учебный план начального общего образования определяет  общий объ-

ём нагрузки и максимальный объем аудиторной  нагрузки обучающихся в 

режиме 5-дневной учебной недели, состав и структуру обязательных пред-

метных областей на ступени начального общего образования.  Учебный план 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образова-

ния, по классам и учебным предметам и обеспечивает реализацию требова-

ний федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

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 нацио-

нального 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 классах отводится 5 часов в неделю, во 

2-4 классах – 4 часа. 

           На изучение литературного чтения в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 

классах – 3 часа в неделю. 

           Предметная область «Иностранный язык» включает предмет Ино-

странный язык (английский) во 2-4 классах. Деление на группы произведено 

во 2 классах. На изучение иностранного языка отводится 2 часа в неделю. 
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Предметная область «Математика и информатика» включает предмет 

Математика и  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 учеб-

ных и практических задач и продолжения образования. Предмет «Информа-

тика» реализуется через предметы «Математика» и «Технология». На изуче-

ние математики в 1-4 классах отводится 4 часа в неделю.                

   Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружаю-

щий мир) в учебном плане представлена предметом Окружающий мир, кото-

рый направлен на формирование уважительного отношения к семье, насе-

лённому 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 чрез-

вычайных ситуациях, формирование психологической культуры и компетен-

ции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в  социу-

ме. На изучение  окружающего мира  в 1-4 классах отводится  по 2 часа в не-

делю. 

Для изучения предмета «Основы религиозных культур и светской эти-

ки» по выбору обучающихся и письменному заявлению родителей (законных 

представителей) предлагается выбор одного из шести модулей.  Основы ре-

лигиозных культур и светской этики как учебный предмет направлен на 

формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравствен-

ному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религи-

озных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. Основы религиозных 

культур изучаются в 4 классе 1 час в неделю, 34 часа в год. 

  Предметная область «Искусство» объединяет предметы Изобрази-

тельное искусство и Музыка, направленные на развитие способностей к ху-

дожественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произве-

дений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. На изучение музыки и изо-

бразительного искусства в 1-4 классах отведено по 1 часу в неделю. 

  Предметная область «Технология»  предполагает формирование опы-

та как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использовани-

ем знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формиро-

вание первоначального опыта практической преобразовательной деятельно-

сти. На изучение технологии отводится в 1-4 классах по 1 часу в неделю. 

  Предметная область «Физическая культура» направлена на  укрепле-

ние здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и со-

циальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование ус-
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тановки на сохранение  и укрепление  здоровья, навыков здорового и безо-

пасного образа жизни. На изучение физической культуры в 1-4 классах отво-

дится по 3 часа в неделю.  

   В часть, формируемую участниками образовательного процесса по 

результатам анализа образовательных потребностей обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) включается курс по выбору «В мире рус-

ского языка», изучение которого направлено на  повышение уровня языково-

го развития и культуры общения обучающихся, совершенствование навыков 

лингвистического анализа. Курс рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год во 

2-4 классах.  

 

 

3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей программы 

 

Количество часов в неделю 
Всего 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 1Е 1Ж 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Школа здоровья 1 1 1 1 1 1 1 7 

Звонкий каблучок    1   1 2 

Социальное 

Детская риторика 

 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Будь успешным 1 1   1   3 

Азбука краеведения и  

туризма  
   1   1 2 

Добрая дорога 

детства 
  1   1  2 

Обще-

интеллектуальное 
Логика 1 1 1 1 1 1 1 7 

Общекультурное 

Бусинка к бусинке   1   1  2 

Волшебный мир 
музыки 

1 1   1   3 

Страна Пластилиния    1   1 2 

Чудеса из бумаги    1   1 2 

Весёлая кисточка 1 1   1   3 

Ловкие ладошки   1   1  2 

Лейся песня 1 1 1 1 1 1 1 7 

В мире фантазий 1 1   1   3 

Винтик и Шпунтик   1   1           2 

Духовно-

нравственное 
Я-гражданин России 1 1 1 1 1 1 1 7 

Итого 9 9 9 9 9 9 

 

9 

 

63 
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Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 
2А 2Б 2В 2Г 2Д 2Е 2Ж 2З 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Школа здоровья 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Весёлая ритмика     1 1 1 
 

3 

Социальное 

Детская риторика 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Я – пешеход и 

пассажир 
 1  1    1 3 

Родной край     1 1 1  3 

Школа общения 1  1      2 

Обще-

интеллектуальное 
Логика 1 1 1 1 1 1 1 

 

1 
8 

Общекультурное 

Золотая бусинка     1 1 1  3 

Звонкий голосок 1  1      2 

Волшебные краски 1  1      2 

Сказочная 

мастерская 
1  1     

 2 

 

Бумажный мир     1 1 1  3 

Едем, плаваем, 
летаем 

 1  1    1 3 

Красота своими 

руками 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Мукосолька  1  1    1 3 

Механическая 

игрушка 
 1  1       1     3 

Духовно-

нравственное 
Я-гражданин России 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого 9 9 9 9 9 9 9 9 72 
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Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 
3А 3Б 3В 3Г 3Д 3Е 3Ж 3З 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Школа здоровья 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Пластика движений          1 
 

1 

Социальное 

Детская риторика 

 
1 1 1 1 1 1 1 1      8 

Туристята       1  1 

Школа ведущих  1 1 1     3 

Азбука пешеходных 

наук 
1    1 1  1 4 

Обще-

интеллектуальное 
Логика 1 1 1 1 1 1 1 

1 
8 

Общекультурное 

Волшебная бумага       1  1 

От идеи до модели 1    1 1  1 4 

Лепим вместе 1    1 1  1 4 

Квиллинг 1    1 1  1 4 

Юный художник  1 1 1     3 

Страна 
Вообразилия 

 1 1 1    
 

3 

Красота своими 

руками 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Гармония звука  1 1 1     3 

Кукольная страна       1       1 

Духовно-

нравственное 
Я-гражданин России 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Итого 9 9 9 9 9 9 9 9 72 
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Направления 

развития 

личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

 

Количество часов в неделю 

Всего 
4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е 4Ж 

Спортивно- 

оздорови-тельное 

Танцевальная 

карусель 
1  1 1   1 4 

Школа здоровья 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Социальное 

Детская риторика  
1 1 1 1 1 1 1 7 

Земля Кузнецкая 
1  1 1   1 4 

Дорожная академия 
     1  1 

Я - лидер 
 1   1   2 

Обще- 

интеллектуальное Логика 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Общекультурное 

 

Город мастеров 1  1 1   1 4 

Музыкальный 
калейдоскоп 

 1   1   2 

Я рисую этот мир  1   1   2 

Академия 

творчества 
 1   1   2 

Лаборатория 

бумагопластики 
1  1 1   1 4 

В гостях у 

Самоделкина 
     1  1 

Красота своими 

руками 
1 1 1 1 1 1 1 7 

Фантазии из 

солёного теста 
     1  1 

Бисерок      1  1 

Духовно-

нравственное 
Я-гражданин России 1 1 1 1 1 1 1 7 

Итого 9 9 9 9 9 9 9 63 
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Наименование 

рабочей 

программы 

 

Классы 

 

К-во 

часов 

в год 

Прод

олжи

тель-

ность 

заня-

тия 

 

Распре

деле-

ние 

часов 

 

Формы 

органи-

зации 

 

Руково-

дитель 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

оплаты 

Звонкий каблучок 1 г, ж 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Детская риторика 

  

1а-ж 33 1час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Бусинка к бусинке 1в, е 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Чудеса из бумаги 1г, ж 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Лейся песня 1а-ж 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Учитель 

музыки 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Страна 

Пластилиния 

1 г, ж 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Я-гражданин 

России 

 

1а-ж 33 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Логика 

 

1а-ж 33 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Школа здоровья 

 

1а-ж 33 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

спортивный зал тарифи-

кация 

Весёлая кисточка 1а, б, д 33 1 час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Ловкие ладошки 1в, е 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Азбука краеведения 

и туризма  

1г, ж 33 1 час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

В мире фантазий 1а, б, д 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Будь успешным 1а, б, д 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Винтик и Шпунтик 1в, е 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Добрая дорога 

детства 

1в,е 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Волшебный мир 

музыки 

1а, б, д 33 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 
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Наименование 

рабочей 

программы 

 

Классы 

 

К-во 

часов 

в год 

Прод

олжи

тель-

ность 

заня-

тия 

 

Распре

деле-

ние 

часов 

 

Формы 

органи-

зации 

 

Руково-

дитель 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

оплаты 

Весёлая ритмика 2д, е, ж 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Родной край 2д,е,ж 34 1 час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Детская риторика 

  

2а-з 34 1час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Звонкий голосок 2 а,в 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Сказочная 

мастерская 

2а,в 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Механическая 

игрушка 

2б, г, з 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Я – пешеход и 

пассажир 

2б, г,з 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Красота своими 

руками 

2а-з 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Учитель ИЗО учебный кабинет тарифи-

кация 

Школа общения 2а, в 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Золотая бусинка 2д,е,ж 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Волшебные 

краски 

2а, в 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Мукосолька 2б, г,з 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Я-гражданин 

России 

 

2а-з 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Бумажный мир 2д, е, ж 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Логика 

 

2а-з 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Школа здоровья 

 

2а-з 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

спортивный зал тарифи-

кация 

Ездим, плаваем, 

летаем 

2 б,г,з 34 1 час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 
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Наименование 

рабочей 

программы 

 

Классы 

 

К-во 

часов 

в год 

Прод

олжи

тель-

ность 

заня-

тия 

 

Распре

деле-

ние 

часов 

 

Формы 

органи-

зации 

 

Руково-

дитель 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

оплаты 

Пластика 

движений 

3ж 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Туристята 3ж 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Детская риторика 

  

3а-з 34 1час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Школа ведущих 3б, в, г 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Волшебная бумага 3ж 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Азбука 

пешеходных наук 

3а, д, е, 

з 

34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Красота своими 

руками 

3а-з 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Учитель ИЗО  учебный 

кабинет 

тарифи-

кация 

От идеи до 

модели 

3а, д, е, 

з 

34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Кукольная страна 3ж 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Юный художник 3б, в, г 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Лепим вместе 3а, д, е, 

з 

34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Я-гражданин 

России 

3а-з 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Страна 

Вообразилия 

3б, в, г 34 1 час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Квиллинг 3а, д, е, 

з 

34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Гармония звука 3б, в, г 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Логика 3а-з 34 1час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Школа здоровья 3а-з 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

спортивный зал тарифи-

кация 
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Наименование 

рабочей 

программы 

 

Классы 

 

К-во 

часов 

в год 

Прод

олжи

тель-

ность 

заня-

тия 

 

Распре

деле-

ние 

часов 

 

Формы 

органи-

зации 

 

Руково-

дитель 

 

Место 

проведения 

 

Форма 

оплаты 

Танцевальная 

карусель 

4а, в, 

г,ж 

34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Дорожная 

академия 

4е 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Детская  

риторика 

  

4а-ж 34 1час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Я - лидер 4б,д 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

В гостях у 

Самоделкина 

4е 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Земля Кузнецкая 4а, в, г, 

ж 

34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Красота своими 

руками 

4а-ж 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Учитель ИЗО учебный кабинет тарифи-

кация 

Лаборатория 

бумагопластики 

4 а, в, г, 

ж 

34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Бисерок 4е 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Фантазии из 

солёного теста 

4е 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Город мастеров 

 

4а, в, г, 

ж 

34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Академия 

творчества 

4б, д 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Я-гражданин 

России 

 

4а-ж 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Музыкальный 

калейдоскоп 

4б, д 34 1 час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Я рисую этот 

мир 

4б, д 34 1час ежене-

дельно 

творческое 

объединение 

Педагог доп. 

образования 

МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово 

договор 

Логика 4а-ж 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

учебный кабинет тарифи-

кация 

Школа здоровья 

 

4а-ж 34 1 час ежене-

дельно 

факультатив Учитель 

начальных 

классов 

спортивный зал тарифи-

кация 
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Пояснительная записка  

 

В соответствии с ФГОС НОО и  основные образовательные программы 

начального общего образования реализуются образовательным учреждением 

через учебный план и план внеурочной деятельности.  

            План внеурочной деятельности муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 го-

рода Белово» разработан на основе нормативных документов федерального, 

регионального и муниципального уровней: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки России от  26.11.2010 № 1241 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и   науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373». 

4. Приказ Минобрнауки России от  22.09.2011 № 2357 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и   науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373». 

5. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от  31.12.2015 № 1577 «О внесении изме-

нений в федеральный государственный образовательный стандарт ос-

новного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и   науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897». 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении феде-

рального государственного образовательного стандарта общего обра-

зования. 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 №08-1228 

«О направлении рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО». 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 №09-3564 

«О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобра-

зовательных программ». 

10. Приказ ДОиН КО от 10.07.2014г. №1243 «О реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего об-

разования и основного общего образования в 2014-2015 учебном году». 
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11. Приказ ДОиН КО от 06.07.2015г. №1364 «О методических рекоменда-

циях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов образова-

тельных организаций Кемеровской области в рамках реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания». 

12. Приказ ДОиН КО от 24.06.2016г. №1129 «О методических рекоменда-

циях по составлению учебных планов для 1-11(12) классов образова-

тельных организаций Кемеровской области в рамках реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего образо-

вания». 

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и органи-

зации обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 

15. Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 95-ОЗ «Об установлении 

нормативов обеспечения государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, а также допол-

нительного образования в общеобразовательных учреждениях посред-

ством выделения субвенций местным бюджетам» (с изменениями от 

29.09.2010). 

 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля-

ется частью образовательного процесса, реализующего федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт начального общего и основного об-

щего образования. 

В образовательном учреждении определена модель внеурочной дея-

тельности как комбинированная, которая предполагает интеграцию возмож-

ностей образовательного учреждения и учреждений дополнительного обра-

зования. Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к терри-

ториальной и социальной мобильности детей. Преимущества модели заклю-

чаются в предоставлении широкого выбора для ребёнка на основе спектра 

направлений детских объединений, кружков, секций по интересам, возмож-

ности свободного самоопределения и самореализации ребёнка, привлечение 

к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специали-

стов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организа-

ции образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности, определяет состав и структуру направлений, формы организа-
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ции, объём внеурочной деятельности для каждого обучающегося или группы 

обучающихся на ступени начального общего и основного общего образова-

ния.  

Занятия  внеурочной деятельностью проводят опытные квалифициро-

ванные педагоги школы: учителя – предметники, классные руководители и 

педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД «Дом детского творче-

ства города Белово». 

Рабочие программы курсов  внеурочной деятельности разработаны в 

соответствии с методическим рекомендациями и локальными актами школы, 

утверждены на заседании методического совета школы. 

План внеурочной деятельности составлен с целью дальнейшего совер-

шенствования образовательного процесса, обеспечения его вариативности, 

повышения результативности обучения детей, сохранения единого образова-

тельного пространства. 

Начальное общее образование 

Внеурочная  деятельность организуется в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования по следующим направлениям (54 программы /270 часов):  

спортивно-оздоровительное – 5 программ / 40 часов,  

социальное – 13 программ / 60 часов,  

общеинтеллектуальное – 1 программа / 30 часов,  

общекультурное – 34 программы / 110 часов,  

духовно-нравственное – 1 программа / 30 часов.  

            Каждая из программ рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю) во 2-

4 классах, 33 часа в 1 классе. 

Из них педагоги образовательного учреждения реализуют 6 программ / 

150 часов, педагоги дополнительного образования МБОУ ДОД ДДТ г.Белово 

– 48 программ / 120 часов. 

Программы спортивно-оздоровительного направления 

 

Программы, реализуемые педагогами образовательного учреждения: 

Программа курса внеурочной деятельности «Школа здоровья» (1-4 

классы) направлена на воспитание ценностного отношения ребенка к собст-

венному здоровью, развитие потребности в здоровом образе жизни, обучение 

приёмам профилактики простудных заболеваний, расширение гигиенических 

знаний и навыков обучающихся.  

Программы, реализуемые педагогами дополнительного образования 

МБОУ ДОД ДДТ г.Белово: 

Программа курса внеурочной деятельности «Звонкий каблучок» (1 

класс) предполагает обучение танцам, ритмической гимнастике, акробатике, 

подвижным играм, составлению комплексов упражнений.  Программный ма-

териал нацелен на развитие ребенка, на приобщение его к здоровому образу 

жизни в результате разностороннего воспитания, развития разнообразных 

движений, укрепления мышц, понимания детьми связи красоты движений с 
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правильным выполнением физических упражнений.  

Программа курса внеурочной деятельности «Весёлая ритмика» (2 

класс) служит приобщению детей к танцевальному искусству, развитию их 

художественного вкуса и физического совершенствования. Ритмика – это ра-

зучивание танцевальных упражнений под музыку, которые учат чувствовать 

ритм и гармонично развивают тело,  способствуют правильному физическо-

му развитию и укреплению детского организма. Занятия по ритмике направ-

лены на воспитание организованной, гармонически развитой личности. 

Программа курса внеурочной деятельности «Пластика движений» (3 

класс) предусматривает изучение современного танца: танец модерн, джаз 

модерн, хип-хоп, хаус данс, афро-джаз. Занятия в разных направлениях хо-

реографии способствуют  физическому и эстетическому развитию ребёнка. 

 Программа курса внеурочной деятельности «Танцевальная карусель» 

(4 класс) способствует изучению основ  хореографии, формированию необ-

ходимых двигательных навыков, развитию музыкального слуха и чувства 

ритма.  Программа   предполагает освоение азов ритмики, азбуки классиче-

ского танца, изучение танцевальных элементов, исполнение детских парных 

и народных танцев и воспитание способности к танцевально-музыкальной 

импровизации. 

 

Программы социального направления 

 

Программы, реализуемые педагогами образовательного учреждения: 

 Выбор программы курса внеурочной деятельности «Детская риторика» 

(1-4 классы) обусловлен тем, что являясь предметом гуманитарного цикла, 

риторика даёт возможность младшему школьнику познакомиться с законо-

мерностями мира общения, особенностями коммуникации в современном 

мире, осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и 

общественной жизни.  

Программы, реализуемые педагогами дополнительного образования 

МБОУ ДОД ДДТ г.Белово: 

  Программа курса  внеурочной деятельности «Азбука краеведения и 

туризма» (1 класс)  направлена на  изучение истории и культуры родного 

края средствами туристско-краеведческой деятельности. Предусматривает 

знакомство с историей родного края, делами знаменитых земляков, легенда-

ми, традициями и обычаями предков. 

    Программа курса внеурочной деятельности  «Добрая дорога детства»  

(1 класс) социального направления. Программа предполагает обучение пра-

вилам поведения на дороге. Первоклассники знакомятся с основными прави-

лами дорожного движения, приобщаются к культуре поведения в условиях 

дорожного движения. У них формируется уважительное отношение к другим 

участникам дорожного движения. Обучение по  данной программе способст-

вует развитию у учащихся таких качеств, как внимательность, наблюдатель-
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ность, зрительное и слуховое восприятие, логическое мышление, самообла-

дание, находчивость. 

       Программа курса внеурочной деятельности «Будь успешным» (1 

класс) социального направления. Программа предполагает создание условий 

для расширения знаний, нацелена на развитие коммуникативных навыков, 

навыков «представительства», повышения психологической и эмоциональ-

ной устойчивости личности. Программа основана на формах работы с уча-

щимися, которые позволят ребёнку проявить лидерство. Учитывая возрас-

тные особенности младших школьников, программа предусматривает про-

цесс развития и стимулирования эмоций удивления, которые вызывают пози-

тивно окрашенные чувства и выстраивают эмоциональную цепочку: удивле-

ние – радость – интерес, что приводит к включению в активную работу меха-

низмов саморегуляции и самовоспитания. 

     Программа курса внеурочной деятельности «Родной край» (2 класс)  

ориентирована на изучение родного края, воспитание любви к нему, форми-

рование активной гражданской позиции. Программа построена на изучении 

истории, культуры, обычаев и традиций своей Родины, а так же способствует  

созданию условий для духовно–ценностной ориентации ребёнка в окружаю-

щем мире, воспитывая его гражданское самосознание.  

       Программа курса внеурочной деятельности «Школа общения»  (2 

класс) социального направления. Программа направлена на формирование и 

сохранение психологического здоровья младших школьников, создание ус-

ловий для их успешной адаптации к школьной жизни. Она способствует раз-

витию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит нахо-

дить пути и способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные 

навыки, способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. 

       Программа курса внеурочной деятельности «Я -  пешеход и пасса-

жир»              (2 класс) социального направления. Программа предполагает 

изучение безопасного движения транспортных средств и пешеходов по ули-

цам и дорогам. Программа  нацелена не на  механическое заучивание правил 

дорожного движения, а на формирование и развитие познавательной дея-

тельности, ориентированной на понимание опасности и безопасности. Реали-

зация данной программы позволит учащимся получить систематизированное 

представление об опасностях на дороге и  прогнозировании опасных ситуа-

ций, оценить влияние их последствий на жизнь и здоровье человека, вырабо-

тать алгоритм безопасного поведения с учетом своих возможностей. Про-

грамма предполагает как групповые занятия, так и индивидуальные, также 

предусматривает проведение массовых мероприятий. 

     В ходе изучения курса внеурочной деятельности «Туристята» (3 

класс) обучающиеся получают  базовые знания и умения по основам туриз-

ма, ориентирования, краеведения, овладевают практическими умениями ис-

пользования туристского оборудования. Значительное место в программе за-

нимает географический компонент. Так, при изучении города и края юные 

http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-viktorovna-labutina/programa-vneurochnoi-dejatelnosti-svetoforik-dlja-obuchayuschihsja-1-klasov-po-socialnomu-napravleniyu.html
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туристята знакомятся с рельефом местности, геологическим строением, ре-

ками, климатом, растительным миром, промышленностью, экологией. 

      Программа курса внеурочной деятельности «Азбука пешеходных на-

ук»   (3 класс) социального направления. Программа построена на нараста-

нии объёма изучаемого материала: увеличении количества усвоенных терми-

нов, дорожных знаков, разметок, конструкций на дороге и т.д. Отдельные те-

мы, включённые в программу, содержат теоретическую и практическую час-

ти. Цель программы –  формирование культуры поведения на дорогах по-

средством освоения знаний правил дорожного движения, овладение умения-

ми  и практическим их применением в повседневной жизни.  

      Программа курса внеурочной деятельности «Школа ведущих» (3 

класс) социального направления. Программа знакомит учащихся с деятель-

ностью вожатого через включение их в систему социальных отношений, ак-

тивную деятельность, формирование социально-значимых качеств личности 

будущего вожатого. Занятия проходят в форме игры и тренинга, что создает 

наиболее благоприятную атмосферу для лучшего усвоения и восприятия ма-

териала. У учащихся появляется возможность в спокойной игровой атмосфе-

ре отработать полученные навыки, решить личностные проблемы. 

     Программа курса внеурочной деятельности «Земля Кузнецкая» (4 

класс) предполагает последовательное изучение истории  Кузбасса, города 

Белово. Школьники знакомятся с принципами историко-краеведческой ра-

боты, овладевают основами экскурсионной деятельности, приобщаются к 

общекультурным и историческим ценностям  через посещение музеев, те-

атров, выставочных залов. Наряду со знаниями по различным видам краеве-

дения, обучающиеся получают начальную туристскую подготовку, без кото-

рой немыслимы походы по родному краю и знакомятся с такой исторической 

наукой, как этнография. Походы и экскурсии помогают детям усвоить мно-

гие духовные ценности и глубже познать свой родной край, как составную 

часть нашей великой страны. 

       Программа курса внеурочной деятельности «Дорожная академия» (4 

класс) социального направления. Программа включает теоретические и прак-

тические занятия по безопасному поведению человека на улицах и дорогах, а 

также в общественном транспорте. Учащиеся получат систематизированное 

представление об опасностях на дороге и прогнозировании опасных ситуа-

ций, смогут выработать алгоритм безопасного поведения с учетом своих 

возможностей. Данная программа поможет учащимся усвоить требования 

разделов Правил дорожного движения Российской Федерации для пешеходов 

и велосипедистов и окажет содействие учащимся в выработке навыков по 

оказанию первой медицинской помощи. 

      Программа курса внеурочной деятельности «Я –  лидер» (4 класс) 

социального направления.  Программа дает ребятам знания и умения, необ-

ходимые для достижения контактности, решения конфликтных ситуаций. 

Обучение по данной программе представляет собой систему взаимосвязан-

ных творческих заданий, игр и тренингов. На занятиях проводятся дискуссии 
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на волнующие темы, в процессе которых отрабатываются навыки руково-

дства малым коллективом или группой, техника ведения разговора, спора, 

умение упорядочить точки зрения, достигать согласия и находить решения в 

группе. Ребенок имеет возможность приобрести новых друзей, расширить 

свой кругозор. Он чувствует себя нужным  обществу и способным помочь 

множеству людей, оказавшихся в трудной ситуации. Программа предусмат-

ривает проведение теоретических занятий, практических работ, выполнение 

творческих заданий. 

 

Программы общеинтеллектуального направления 

 

Программы, реализуемые педагогами образовательного учреждения: 

Мышление – это творческий, познавательный процесс, обобщённо и 

опосредованно отражающий отношение предметов и явлений, законы объек-

тивного мира. Хорошее логическое мышление развивает способность рассу-

ждать. В учении и в жизни устойчивый успех только у того, кто делает точ-

ные выводы, действует разумно, мыслит последовательно, рассуждает не-

противоречиво. Этим обусловлен выбор программы «Логика» (1-4 классы). 

 

Программы общекультурного направления 

 

Программы, реализуемые педагогами образовательного учреждения: 

Программа курса внеурочной деятельности декоративно-прикладного 

творчества «Красота своими руками» рассчитана на обучающихся 2-4 клас-

сов. Занятия развивают пространственное воображение, память,  творческие 

и исследовательские способности, чертёжные навыки, мелкую моторику 

пальцев рук, концентрацию внимания, уверенность в своих силах и способ-

ностях, так как неуспевающих на занятиях нет.  

Программа курса внеурочной деятельности «Лейся песня» (1 класс) по-

зволяет обучающимся освоить культуру исполнительской деятельности,  

уверенного исполнения с помощью сценического движения, подбор движе-

ний к разучиваемому  произведению, нахождение образа, подготовку кон-

цертных номеров, концертные выступления. 

Программы, реализуемые педагогами дополнительного образования 

МБОУ ДОД ДДТ г.Белово: 

           Программа курса внеурочной деятельности «Бусинка к бусинке» (1 

класс) способствует возрождению искусства бисероплетения, с опорой на 

традиции народного творчества и направлена  на овладение обучающимися 

основными приёмами и техникой плетения бисером, что  позволит создавать 

творческие работы.  Обучающиеся  научатся плести плоские и объёмные иг-

рушки из бисера, украшения и составлять композиции из цветов. 

            Программа курса внеурочной деятельности «Страна Пластилиния» (1 

класс) знакомит с разными направлениями декоративно – прикладного твор-

чества:  пластилиновая графика,  бумажная пластика, изготовление кукол. 
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Обучающиеся научатся изготавливать плоские и объёмные изделия из пла-

стилина и бумаги. 

      Программа курса внеурочной деятельности «Весёлая кисточка»  (1 

класс)  позволяет изучить одно из направлений декоративно-прикладного 

творчества: рисование по мотивам дымковской игрушки. Занятия по данной 

программе дают возможность обучающимся изучить приёмы рисования, со-

ставления узоров на различных формах, научиться росписи игрушек и пред-

метов обихода.  

Программа курса внеурочной деятельности «Ловкие ладошки» (1 

класс) позволяет овладеть технологией работы с солёным тестом и создавать 

различные предметы декоративно-прикладного творчества, подарки и суве-

ниры. Программа способствует развитию пространственного воображения 

обучающихся, формирует начальные представления о геометрии. 

              Программа курса внеурочной деятельности «В мире фантазий» (1 

класс)  широко и многосторонне раскрывает художественный образ вещи, 

слова, основы художественного изображения, связь народной художествен-

ной культуры с общечеловеческими ценностями и предусматривает изготов-

ление поделок из природных форм, составление композиций из природного 

материала, создание мини-скульптур, игрушек, изготовление аппликаций из  

бумаги,  ткани, кожи, коллажей из разных материалов.  

  Программа курса внеурочной деятельности «Винтик и Шпунтик» (1 

класс) даёт обучающимся определенный круг технических знаний, умений и 

навыков. Способствует  развитию способности самостоятельно технически 

мыслить, искать и находить пути рационального решения возникающих пе-

ред ними конструкторских и технологических задач и, тем самым, подгото-

вить их к творческому труду. Обучающиеся научатся выполнять простые ма-

кеты и модели технических объектов. 

     Программа курса внеурочной деятельности «Чудеса из бумаги» (1 

класс) общекультурного направления. Программа объединяет традиционные 

виды работы с бумагой, стимулирует  развитие  мелкой моторики учащихся, 

привитие навыков коллективного труда, усидчивости и целеустремленности 

младших школьников. Цель программы – всестороннее развитие личности 

ребёнка в процессе овладения приемами техники работы с бумагой, развитие 

мотивации к познанию и творчеству, творческому самовыражению. Форми-

рование интереса к выполняемому заданию происходит через создание игро-

вой ситуации, проведения дидактических игр. 

     Программа курса внеурочной деятельности «Волшебный мир музы-

ки» (1 класс)  общекультурного направления. Программа реализуется в сле-

дующих направлениях:  

изучение календарно-обрядовых и современных праздников, вокально-

хоровой работе. Обучение подчиняется основному образовательному прин-

ципу: от простого к сложному, от знаний к творчеству, увлекательным делам 

и вокальным концертам. Репертуар подбирается согласно возрастным осо-

бенностям учащихся.  
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   Программа курса внеурочной деятельности «Механическая игрушка» 

(2 класс) предусматривает конструирование, моделирование транспортных 

средств, игрушек - дергунчиков и других действующих моделей для игр, со-

ревнований и демонстраций. Дает возможность обучающимся познакомиться 

с современной техникой, двигающимися игрушками и получить полезные 

сведения и навыки в моделировании. На занятиях обучающиеся овладеют  

основными приёмами вырезания  ножницами  и техникой выпиливания лоб-

зиком, которые позволят создавать творческие работы. 

   Программа курса внеурочной деятельности «Золотая бусинка» (2 

класс) знакомит со следующими направлениями декоративно – прикладного 

творчества:   пластилиновая графика,  плетение из бисера, изготовление ку-

кол. Основой содержания теоретических занятий являются беседы о природе, 

животных, птицах, профессиях, предусмотрены посещения творческих вы-

ставок, экскурсий. На практических занятиях обучающиеся изготавливают 

поделки, рисуют, составляют композиции, готовят и защищают проекты. 

Программа построена на основе  дидактической и сюжетно – ролевой игры.   

          Программа курса внеурочной деятельности «Мукосолька» (2 класс) 

полностью посвящена  изготовлению изделий из солёного теста. Лепка из со-

лёного теста - один из наиболее востребованных видов декоративно-

прикладного творчества. В программе изучаются разные способы лепки, из-

готовление украшений, изделий для дома, составление композиций. 

   Программа курса внеурочной деятельности «Едем, плаваем, летаем» 

(2 класс)  направлена на организацию  самостоятельной творческой деятель-

ности по созданию моделей и макетов технических объектов: строительной и 

военной техники. Она способствует формированию у обучающихся  началь-

ных политехнических знаний, умений и навыков, развитию художественного 

вкуса. Программа учит детей самостоятельно технически мыслить, искать и 

находить пути рационального решения возникающих перед ними конструк-

торских и технологических задач.  

   Программа курса внеурочной деятельности «Звонкий голосок» (2 

класс) формирует у обучающихся устойчивый интерес к пению, исполни-

тельские вокальные навыки через активную музыкально-творческую дея-

тельность, приобщает детей к народной культуре, через переплетение свет-

ских и календарно-обрядовых праздников, знакомит ребят с песенным насле-

дием наших предков, а также с песнями композиторов-современников. Про-

грамма предусматривает разучивание народных песен и современных, непо-

средственно относящихся к праздникам. Особое место уделяется концертной 

деятельности: обучающиеся исполняют  произведения   в рамках школьных, 

поселковых праздников, посвященных праздничным и памятным датам.   

    Программа курса внеурочной деятельности «Бумажный мир» (2 класс) 

общекультурного направления.  Программа воспитывает трудовые навыки и 

умения, учит эстетически относиться к труду, пробуждает и развивает инте-

рес к декоративной деятельности, а художественная деятельность учащихся 

на занятиях находит разнообразные формы выражения. В процессе деятель-
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ности развиваются мелкая моторика пальцев рук, сенсорное восприятие, гла-

зомер, логическое воображение, волевые качества, художественные способ-

ности и эстетический вкус. 

       Программа курса внеурочной деятельности «Волшебные краски»  (2 

класс)  позволяет изучить одно из направлений декоративно-прикладного 

творчества: рисование по мотивам дымковской игрушки. Занятия по данной 

программе дают возможность обучающимся изучить приёмы рисования, со-

ставления узоров на различных формах, научиться росписи игрушек и пред-

метов обихода.  

 

            Программа курса внеурочной деятельности «Сказочная мастерская» (2 

класс) знакомит обучающихся с разными направлениями декоративно – при-

кладного творчества: разнообразными виды вышивки, плетением из бисера, 

изготовлением цветов из ткани и шёлковых лент, интересными техниками 

вязания. 

   Программа курса внеурочной деятельности «Лепим вместе» (3 класс) 

позволяет овладеть технологией работы с солёным тестом. Мука и соль - это 

природные, экологически безопасные продукты. При их соединении получа-

ется чудесный материал для лепки. Искусство лепки из солёного теста не 

случайно называется тестопластикой или биокерамикой. Программа позволя-

ет совершенствовать изобразительную технику, освоение рельефной лепки 

(натюрморт, портрет); познакомить со способом лепки на форме или каркасе 

для прочности сооружений. 

  Программа курса внеурочной деятельности «Страна Вообразилия» (3 

класс)  знакомит обучающихся  с разными видами декоративно - прикладно-

го искусства (вышивка, шитьё, работа с мехом и т.д.), с изобразительными 

материалами и техникой рисования (гуашь, акварель, пастель, аппликация, 

монотипия), изготовлением поделок из природных форм, составлением ком-

позиций из природного материала, созданием мини-скульптур. 

    Программа курса внеурочной деятельности «Квиллинг» (3 класс) 

знакомит с приёмами скручивания бумаги, создания полуобъёмных и объём-

ных композиций из скрученных деталей. На практических занятиях обучаю-

щиеся изготавливают поделки, рисуют, составляют композиции, готовят и 

защищают проекты.   

         Программа курса внеурочной деятельности «Юный художник»  (3 

класс)  позволяет изучить различные направления декоративно-прикладного 

творчества. Занятия по данной программе дают возможность обучающимся 

изучить приёмы рисования, составления узоров на различных формах, нау-

читься росписи игрушек и предметов обихода.  

       Программа курса внеурочной деятельности «Волшебная бумага» (3 

класс) общекультурного направления.  Программа направлена на развитие у 

детей художественного вкуса, творческих способностей, раскрытие лично-

сти, воспитание внутренней культуры, приобщение к миру искусства. Тема-

тика занятий организуется с учетом интересов учащихся, возможности их 
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самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывают-

ся темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельно-

сти, умение работать в коллективе.   Программа предполагает соединение иг-

ры, труда и обучения в единое целое, что обеспечивает единое решение по-

знавательных, практических и игровых задач. Занятия проводятся в игровой 

форме, в их основе лежат творческая деятельность, т.е создание оригиналь-

ных творческих работ. Все поделки функциональны: ими можно играть, их 

можно использовать в быту, их можно подарить друзьям и родным. 

      Программа курса внеурочной деятельности «Гармония звука» (3 

класс) общекультурного направления. Программа формирует у учащихся му-

зыкальный вкус, приобщает их к лучшим произведениям народной, класси-

ческой и современной музыки через пение – самый доступный, активный вид 

музыкальной деятельности. Занятия воспитывают у детей трудолюбие, тер-

пение, дисциплину, развивают артистизм и музыкальность. 

    Программа курса внеурочной деятельности «От идеи до модели» (3 

класс) предполагает занятия художественным конструированием. Обучаю-

щиеся планируют и проектируют, преобразуя свой замысел в действующую 

модель, поделку, учатся  осуществлять планирование различными способа-

ми: выражать свой план словами, с помощью рисунка, наброска, эскиза и т.д. 

Конструкторская деятельность школьников включает в себя многие эле-

менты профессионального конструирования, например, обдумывание,   ос-

мысление идеи,   создание мысленного образа,   попытка выбрать метод  

 

конструирования, определить последовательность изготовления деталей, по-

добрать необходимые инструменты. 

    Программа курса внеурочной деятельности «Кукольная страна» (3 

класс)  предусматривает ряд  теоретических и практических занятий. На 

практических занятиях обучающиеся изготавливают поделки из разных ма-

териалов, рисуют, составляют композиции, готовят и защищают проекты. 

Основой содержания теоретических занятий являются беседы о природе, жи-

вотных, птицах, профессиях. Теоретические сведения по основам цветовиде-

ния, материаловедения представлены в форме художественно – дидактиче-

ской игры. Также запланированы встречи с художниками, посещение творче-

ских выставок, экскурсии на природу.  

                Содержание программы курса внеурочной деятельности «Я рисую 

этот мир» (4 класс) представлено различными видами изобразительной дея-

тельности и направлено на овладение школьниками необходимыми в жизни 

элементарными приемами ручной работы с разными материалами. На заня-

тиях рассматриваются различные методики выполнения изделий с использо-

ванием различных техник изображения. Всё это открывает детям путь к 

творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. 

    Программа курса внеурочной деятельности «Фантазии из солёного 

теста» (4 класс) знакомит с одним из направлений  декоративно – прикладно-

го творчества – лепкой из солёного теста. Обучающиеся научатся основным 
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приёмам работы с солёным тестом, познакомятся с древними промыслами и 

современными видами декоративно-прикладного искусства России. Лепка 

расширяет кругозор, способствует формированию творческого отношения к 

окружающей жизни. Занятия лепкой воспитывают художественный вкус ре-

бёнка, умение наблюдать, выделять главное, характерное, учат не только 

смотреть, но и видеть.  

    Программа курса внеурочной деятельности «Академия творчества» 

(4 класс) знакомит обучающихся не только с уже известными направлениями 

декоративно – прикладного творчества:   пластилиновой графикой,  плетени-

ем из  бисера, изготовлением цветов из ткани и шёлковых лент, но и с новы-

ми интересными направлениями таким, как гальоширование - техника выжи-

гания по ткани. Данная технология позволяет научить детей изготавливать 

множество изделий для украшения одежды и интерьера. 

    Программа курса внеурочной деятельности «Город мастеров» (4 

класс)  предусматривает обучение декоративно – прикладному искусству че-

рез знакомство детей с образцами народного и декоративно – прикладного 

творчества (произведения Хохломы, Гжели, дымковская игрушка, городец-

кая роспись и др.) Дети учатся рисовать, лепить, работать с природным мате-

риалом, с нитками, веревками. 

              Программа курса внеурочной деятельности «Музыкальный калейдо-

скоп» (4 класс) формирует у обучающихся устойчивый интерес к пению, ис-

полнительские вокальные навыки через активную музыкально-творческую 

деятельность, приобщает детей к народной культуре, через переплетение 

светских и календарно-обрядовых праздников, знакомит ребят с песенным 

наследием наших предков, а также с песнями композиторов-современников. 

Особое место уделяется концертной деятельности: обучающиеся исполняют  

произведения   в рамках школьных, поселковых праздников, посвященных 

памятным датам.  

    Программа курса внеурочной деятельности «В гостях у Самоделки-

на» (4 класс) вводит обучающихся в мир техники, эмоционально связанный с 

миром их личных наблюдений, переживаний, раздумий. На занятиях осуще-

ствляется  обучение детей технической культуре и приемам моделирования; 

правильному использованию инструментов и материалов. Обучающиеся 

научатся  собирать действующие модели и воплощать новые идеи  в виде 

стендов, экспонатов для выставок и показательных выступлений. 

      Программа курса внеурочной деятельности  «Лаборатория бумаго-

пластики»  (4 класс) общекультурного направления.  Программа  дает воз-

можность каждому учащемуся  

 

реально открыть для себя волшебный мир декоративно-прикладного искус-

ства, проявить и реализовать свои творческие способности. В содержании 

программы каждое занятие  включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения — это объяснение нового ма-

териала, информация познавательного характера о видах декоративно-
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прикладного искусства, общие сведения об используемых материалах. Прак-

тические работы включают изготовление, разметку, раскрой, пошив и 

оформление поделок. Программа предполагает развитие у ребенка художест-

венно-эстетического вкуса, образного и пространственного мышления. 

             Программа курса внеурочной деятельности «Бисерок» (4 класс) спо-

собствует возрождению искусства бисероплетения, с опорой на традиции на-

родного творчества и направлена  на овладение обучающимися основными 

приёмами и техникой плетения бисером, что  позволит создавать творческие 

работы.  Обучающиеся  научатся плести плоские и объёмные игрушки из би-

сера, украшения и составлять композиции из цветов. 

 

Программа духовно-нравственного направления 

 

Программа, реализуемые педагогами образовательного учреждения: 

   Программа курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России» 

(1-4 классы) является дополнением к программе духовно-нравственного  раз-

вития и воспитания. Программа направлена на формирование гражданской 

позиции школьника, создание условий для его самопознания и самовоспита-

ния, предполагает формирование патриотических чувств, осознания на осно-

ве исторических ценностей роли России в судьбах мира, развитие чувства 

гордости за свою страну.  
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3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 

 

3.3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы 

          Кадровое обеспечение образовательной программы строится в соответ-

ствии с новым Порядком аттестации педагогических работников государст-

венных и муниципальных образовательных учреждений. 

 Нормативная база федерального уровня включает: 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работ-

ников государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ний»; 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих»; 

 Разъяснения по применению порядка аттестации педагогических ра-

ботников государственных и муниципальных образовательных учреж-

дений (от 18 августа 2010 г. № 03-52-46, от 15 августа 2011г. № 03-

515/59); 

 «О методике оценки уровня квалификации педагогических работни-

ков» (от 29 ноября 2010 г. № 03-339) 
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Сведения о педагогических работниках ОУ на 2017-2018 учебный год 
Учителя начальных классов МБОУ СОШ № 19 г.Белово 

 
№ 

п/п 
Фамилия, 

Имя,отчест

во 

учителя 

В каких 

классах 

работает, 

общая на-

грузка 

Дата 

рожде

ния, 

возрас

т на  

01.09. 

2016 

Образование 

(вид,учебное 

заведение, спе-

циальность, год 

окончания, пере-

подготовка) 

(специалитет, 

бакалавриат, 

магистратура) 

Стаж работы Прохождение  

курсов повышение 

квалификации 

Категория 

или аттестация 

на соответст-

вие занимае-

мой должно-

сти, дата 

Почетные звания, 

награды федераль-

ного, 

регионального 

уровня 

Совмещение 

(другой предмет, 

другая школа, 

административ-

ная работа) 

Участие в профес-

сиональных конкурсах 

о
б

щ
и

й
 

п
ед

аг
о

ги
ч

ес
к
и

й
 

  

в 

д

а

н

н

о

м 

О

У п
л
ан

о
в
ы

е
 

П
о

 Ф
Г

О
С

 

1. Белякина 

Татьяна 

Владимиров

на 

3 «А» 

15ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч)\20ч 

19.04. 

1974, 

43 

года 

Высшее, Ново-

кузнецкий гос. 

пед. институт, 

«Педагогика и 

методика на-

чального обуче-

ния», 1995 

22 22 22  КРИПК 

иПРО 

2013 

120 

 

высшая, 

14 разряд, 

26.03.2014 

- 0,5 зам. по УВР - 

2. Бабич 

Анастасия 

Сергеевна 

Декретный 

отпуск 

18.04 

1993 

24 

года 

Высшее, ФГБО 

УВПО Кемеров-

ский государст-

венный универ-

ситет, бакалавр, 

2016 

2 2 2       

3. Бабанакова 

Кристина 

Александров

на 

1«Д» 

16ч 

(вн.4ч)\20ч 

 

26.06 

1994 

23 

года 

ГПОУ 

«Беловский 

педагогический 

колледж», 2017 

- - -      - 

4. Бурминова 

Марина 

Вячеславовн

а 

 

3 «З» 

15ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч)\20ч 

24.04.

1969 

48 лет 

Беловское педа-

гогическое учи-

лище, 1996 

БИФ КЕМГУ, 2 

курс 

20 3 -    - - - 

5 Вагайцева 

Елена 

Викторовна 

2 «А» 

15ч 

(вн.4ч) 

27.05. 

1977, 

40 лет 

 Среднее спе-

цииаль-

ное,Рубцовское 

12 6 1       
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(к.1ч)\20ч педагогическое 

учили-

ще,преподавание 

в начальных 

классах, 1996г. 

 

 

6. Возлева 

Ирина 

Анатольевна  

3 «В» 

15ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч)\20ч 

10.02 

1973,  

44 

года  

Высшее, Ново-

кузнецкий 

гос.пед. инсти-

тут, «Педагогика 

и методика на-

чального обуче-

ния», , 1997  

20 19 8 КРИПК  

и ПРО,  

2015, 

120ч 

КРИПК 

иПРО 

2015 

120ч 

Высшая,  

14 разряд, 

26.03.2014 

- 0,5 зам. по УВР - 

7. Губкова 

Фануза 

Рафкатовна 

 

2«Ж», 4»В» 

29ч 

(вн.8ч) 

(к.2ч)\39ч 

 

11. 03. 

1962, 

55 

года 

Высшее, Кузбас-

ская гос. пед. 

академия, «Пе-

дагогика и мето-

дика начального 

образования», 

2005  

36 36 36  КРИПК  

и ПРО, 

2013 
120ч 
 

Высшая, 

14 разряд 

25.03.2015 

-  - - 

8. Гульшарипо

ва Елена 

Витальевна 

2 «Е» 

15ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч)\20ч 

06.04.

1998 

19 лет 

ГПОУ 

«Беловский 

педагогический 

колледж», 2017 

- - -       

9. Гусева  

Анна  

Александров

на 

3 «Е» 

15ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч)\20ч 

01.03. 

1975, 

42 год 

Среднее профес-

сиональное, 

Нижневартов-

ское высшее 

пед.училище 

(колледж), 

«Преподавание в 

начальных кла-

саах»,  1994 

22 22 6 КРИПК  

и ПРО, 

2012 

КРИПК  

и ПРО, 

2013, 
120 

1 кв.к. 

13 разряд 

26.08.2016 

 руководитель 

МО 

- 

10

. 

Давыдова 

Любовь  

Владимиров

на 

4 «А» 

14ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч)\19ч 

14.08. 

1975, 

42 год 

Высшее,  Куз-

басская гос. пед. 

академия, «Пе-

дагогика и мето-

дика начального 

образования, 

2004 

20 20 6  КРИПК  

и ПРО, 

2012 
104 

Первая 

13 разряд 

27.03.2013 

 руководитель 

МО 

- 

11 Дунаева  3 «Г»,  14.12 Высшее,  Куз-          
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Людмила 

Михайловна  

1 «Б» 

31ч 

(вн.8ч) 

(к.1ч)\40ч 

1972, 

44 

года 

басская гос. пед. 

академия, «Пе-

дагогика и мето-

дика начального 

образования, 

2007  

24 24 8 КРИПК  

и ПРО,  

2011 

КРИПК  

и ПРО, 

2012 
144ч 

Высшая, 

14 разряд, 

23.12.2015 

- - - 

12 Ерошкина  

Лидия  

Павловна  

1«Г» 

16ч 

(вн.4ч) 

20ч 

01.08. 

1952, 

65 

года  

Среднее-

специальное, 

Ленинск-

Кузнецкое 

пед.училище, 

1973  

 

 

 

43 38 34 КРИПК  

и ПРО, 

2013 

120 

КРИП-

КиПРО 

2013 
120 

Первая, 

13 разряд, 

28.03.2012 

«Старший учи-

тель» 1985,  

Отличник народ-

ного просвещения 

1995 

- - 

13 Ильина  

Марина 

Анатольевна 

2«Д» 

15ч 

(вн.4ч)\ 

(к.1ч)\ 20ч 

11.11 

1971, 

45 

года 

Высшее, Кеме-

ровский гос. 

университет, 

математический 

факультет, учи-

тель математики, 

2004  

Ср.-специальное, 

Киселёвское 

пед.училище, 

учитель началь-

ных классов 

1990  

27 27 23  КРИПК  

и ПРО, 

2014 
120 

Первая, 

13 разряд, 

28.03.2012 

- руководитель 

МО 

- 

14 Ковтун 

Ольга 

Анатольевна  

1«Ж» 

16ч 

(вн.4ч) 

20ч 

24. 08 

1971, 

46 лет  

Высшее,  Куз-

басская гос. пед. 

академия, «Пе-

дагогика и мето-

дика начального 

образования», 

2003  

27 27 27  КРИПК  

и ПРО, 

2013 
120ч. 

Высшая, 

14 разряд, 

25.03.2015 

- - - 

15 Корнеева 

Ирина 

Александров

на  

1«А» 

16ч 

(вн.4ч) 

20ч 

06. 08. 

1967, 

50 лет  

Высшее, Кузбас-

ская гос. пед. 

академия, «Пе-

дагогика и мето-

дика начального 

образования», 

2004  

31 31 14  КРИПК  

и ПРО, 

2013 
120ч. 

Высшая, 

14 разряд, 

25.03.2015 

- - - 
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16 Кустова 

Наталья 

Алексеевна 

2«Б» 

15ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч)\20ч 

 

06.11 

1964 , 

52 год 

Высшее, Ново-

кузнецкий гос. 

пед.институт, 

«Педагогика и 

методика на-

чального обуче-

ния»,, 2002  

33 32 32 КРИПК  

и ПРО, 

2011 

КРИП-

КиПРО 

2013 
120ч. 

Высшая, 

14 разряд, 

25.03.2015 

- - - 

17 Луконина 

Светлана 

Анатольевна 

 

2 «Г». 

15ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч)\20ч 

19.07. 

1963, 

54 

года 

Среднее-

специальное, 

Киселевское 

педагогическое 

училище 

1982 

29 14 4 КРИП-

КиПРО 

2014 
 

КРИП-

КиПРО 

2015 
120ч 
 

10 разряд 

соответствие 

03.12.2013 

- - - 

18 Макосова 

Оксана 

Викторовна  

3 «Д»,  

15ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч) 

(д\о 7,5ч) 

27,5ч 

25. 05. 

1969, 

48 лет  

Среднее–

специальное, 

Ленинск-

Кузнецкое пед. 

училище, «Пре-

подавание в на-

чальных классах 

общеобразова-

тельной школы», 

1990  

29 29 18 КРИПК  

и ПРО, 

2014 

КРИП-

КиПРО 

2014 

72ч. 

Высшая, 

14 разряд, 

23.12.2015 

-  - - 

 

 

 

19 Овечкина 

Светлана  

Геннадьевна 

3 «Ж» 

15ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч)\20ч 

01.02. 

1963, 

54 

года 

Высшее, Ново-

кузнецкий гос. 

пед.институт, 

«Педагогика и 

методика на-

чального обуче-

ния»,  2002 

35 27 6  КРИПК  

и ПРО, 

2013 
120ч 

Высшая, 

14 разряд, 

23.12.2015 

  - 

20 Овсянкина 

Ольга 

Владимиров

на 

2«З» 

15ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч)\20ч 

15.11. 

1971, 

45 

года 

Высшее, Ново-

кузнецкий гос. 

пед.институт, 

«Педагогика и 

методика на-

чального обуче-

ния», , 1998 

27 27 6 КРИПК  

и ПРО, 

2012 

104ч 

КРИП-

КиПРО 

2013 
120ч 

Высшая,  

14 разряд, 

26.03.2014 

  - 

21 Палкина 

Ирина 

Николаевна 

 

3 «Б» 

15ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч)\20ч 

16.12 

1960, 

56 лет  

Высшее, Ново-

кузнецкий 

гос.пед.институт, 

«Педагогика и 

методика на-

37 36 36 КРИПК  

и ПРО, 

2011 

КРИПК  

и ПРО, 

2012 
144ч 

Высшая, 

14 разряд, 

25.03.2015 

- 0,5 ст. зам. по ВР - 
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чального образо-

вания»,  1996  

22 Ридаль 

Ольга 

Андреевна  

4 «Д» 

14ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч) 

(д\о 7,5ч) 

26,5ч 

12.01. 

1961, 

56 лет  

Высшее, Ново-

кузнецкий 

гос.пед.институт, 

«Педагогика и 

методика на-

чального образо-

ванияв, 2002  

37 36 36 КРИПК  

и ПРО, 

2014 

КРИП-

КиПРО 

2015 

120ч 

Высшая, 

14 разряд, 

25.03.2015 

- 0,5 ст. 

соц.педагога 

- 

23 Тычина 

Елена 

Ивановна 

2«В» 

15ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч)\20ч 

15.02. 

1988, 

29 лет 

ГОУ СПО Бе-

ловский педаго-

гический кол-

ледж, препода-

вание в началь-

ных классах, 

2008 

9 9 1    - - - 

24 Фоминых 

Вера 

Юрьевна 

4 «Б» 

14ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч) 

(д\о 7,5ч) 

26,5ч 

 

18. 06. 

1973, 

44 

года  

Высшее, Том-

ский гос. пед. 

университет, 

специальность 

«Психология», 

педагог - психо-

лог, 2001  

22 22 22  КРИПК  

и ПРО, 

2013 
120ч 

Первая, 

13 разряд,  

25.03.2015 

- - - 

25 Фоминых 

Юлия 

Васильевна 

1«Е» 

16ч 

(вн.4ч) 

(д\о 8ч) 

28ч 

13.01. 

1980, 

37 лет 

Выс-

шее,Новокузнец

кий 

гос.педагогичес-

кий институт. 

Педагогика и 

методика на-

чального образо-

вания 

2002 

 

 

14 13 5 КРИП-

КиПРО 

2014 
 

КРИП-

КиПРО 

2013 

120 

2014 
72ч 
 

Первая, 

13 разряд,  

26.08.2015 

  - 

26 Чумаченко 

Елена 

Анатольевна 

1»В» 

4«Ж» 

31ч 

(вн.8ч) 

(к.1ч)\40ч 

04.02. 

1965, 

52 год  

Высшее, Кеме-

ровский 

гос.университет, 

«Психология», 

психолог, 2005   

Омское 

пед.училище № 

32 32 30  КРИПК  

и ПРО, 

2013 
120ч 

Первая, 

13 разряд,  

25.03.2015 

- - - 
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1, «Преподава-

ние в начальных 

классах общеоб-

разовательной 

школы»,  1984  

27 Шубникова 

Ирина 

Михайловна 

4 «Е» 

14ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч)\19ч 

14. 02. 

1975  

42 год 

Высшее, Ново-

кузнецкий 

гос.пед.институт, 

«Педагогика и 

методика на-

чального образо-

вания», , 1998  

21 21 16  

 

КРИП-

КиПРО 

2014 
72ч 

Высшая 

14 разряд, 

27.03.2013 

 Медаль «За дос-

тойное воспитание 

детей» 2014 

0,5 ст. зам по БЖ Учитель года -2014, 

лауреат 

28 Яллина 

Аля 

Сергеевна  

4 «Г» 

14ч 

(вн.4ч) 

(к.1ч)\19ч 

24. 03.  

1949 , 

68 лет 

Среднее-

специальное, 

Тетюшское 

пед.училище 

Министерства 

просвещения 

РСФСР, препо-

давание в на-

чальных классах 

1968  

48 48 41  КРИПК  

и ПРО, 

2013 
120ч 

Первая, 

13 разряд, 

27.03.2013 

Медаль «Ветеран 

труда» 1989 

- - 
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Укомплектованность педагогическими кадрами в начальных классах МБОУ 

СОШ №19 г. Белово - 90%. 

Средне-специальное образование имеют  7 человек - 25% 

Высшее образование имеют  21 человек - 75% 

 

Отраслевые награды имеют  2 педагога: 

 «Отличник народного просвещения»- 1 чел. 

 «Старший учитель»-  1 чел. 

 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реа-

лизующего основную образовательную программу начального общего обра-

зования, для каждой занимаемой должности  соответствует квалификацион-

ным характеристикам по соответствующей должности, а   также квалифика-

ционной категории. 

         Соответствие уровня квалификации работников образовательного уч-

реждения, реализующего основную образовательную программу начального 

общего образования, требованиям, предъявляемым к квалификационным ка-

тегориям (первой или высшей), а также занимаемым ими должностям уста-

навливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работни-

ков образовательного учреждения, реализующего основную образователь-

ную программу основного общего образования, обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных образовательных программ в объе-

ме не менее 108 часов и не реже одного раза в пять лет. 100% учителей, реа-

лизующих ООП НОО, прошли курсы повышения квалификации по реализа-

ции требований ФГОС начального общего образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в сис-

тему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образова-

тельной 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. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ   ПЛАН АТТЕСТАЦИИ   ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ МБОУ  СОШ №19 г. Белово на   2010 – 2020 гг.     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

№ Фамилия И.О. Предмет 2010 2010дек 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Белякина Т.В.  
начальные 

классы 

     высшая     *  

2.  Блюм И.А.    соотв   первая     * 

3.  Возлева И.А.      высшая     *  

4.  Губкова Ф.Р. первая      высшая     * 

5.  Дунаева Л.М.  первая     высшая     * 

6.  Ерошкина Л.П.    первая     *    

7.  Ильина М.А.    первая     *    

8.  Ковтун О.А. первая      высшая     * 

9.  Корнеева И.А. высшая      высшая     * 

10.  Давыдова Л.В.     первая     *   

11.  Кустова Н.А. первая      высшая     * 

12.  Макосова О.В.  первая     высшая     * 

13.  Гусева А.А.     соот  первая     * 

14.  Луконина С.А.     соот   *     

15.  Палкина И.Н. первая      высшая     * 

16.  Ридаль О.А. первая      высшая     * 

17.  Фоминых В.Ю. первая      первая     * 

18.  Фоминых Ю.В.     соот  первая *     

19.  Овечкина С.Г. первая      высшая     * 

20.  Овсянкина О.В.      высшая     *  

21.  Чегошева Г.В.    первая     *    

22.  Чумаченко Е.А. вторая      первая      

23.  Ширяева Т.С. первая      первая      

24.  Шубникова И.М.     высшая     *   

25.  Яллина А.С.     первая     *   

26.  Дунаева Л.М. первая      высшая     * 

27.  Бабич А.С.        *     

28.  Лыско О.С. вторая      первая     * 
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Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессио-

нальная компетентность, достаточно высокий творческий потенциал, интерес 

к новому в дидактике и желание самосовершенствоваться. Однако существу-

ет серьезная проблема старения коллектива, его обновления педагогическими 

кадрами.   Стаж большинства педагогических работников составляет свыше 

10 лет. Всего 14 % педагогов имеют стаж работы менее 10 лет. Стаж работы 

более 25 лет имеют 71% учителей.  

 

Оценка базовых компетентностей педагогов
1
 

№ 

п/п 

Базовые компе-

тентности педа-

гога 

 

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компе-

тентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является вы-

ражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную за-

дачу педагога — раскрывать потенци-

альные возможности обучающихся. 

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении успе-

хов обучающихся. Вера в силы и воз-

можности обучающихся снимает об-

винительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о го-

товности поддерживать ученика, ис-

кать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть от-

ражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребёнка 

— значит верить в его возможности, 

создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной деятель-

ности 

— Умение создавать ситуа-

цию успеха для обучающих-

ся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

— умение находить положи-

тельные стороны у каждого 

обучающегося, строить обра-

зовательный процесс с опо-

рой на эти стороны, поддер-

живать позитивные силы 

развития; 

— умение разрабатывать ин-

дивидуально-

ориентированные образова-

тельные проекты 

1.2 Интерес к внут-

реннему миру 

обучающихся  

Интерес к внутреннему миру обучаю-

щихся предполагает не просто знание 

их индивидуальных и возрастных осо-

бенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой 

на индивидуальные особенности обу-

чающихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогиче-

ской деятельности 

— Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его внутренне-

го мира; 
— умение выяснить индивиду-

альные предпочтения (индиви-

дуальные образовательные по-

требности), возможности уче-

ника, трудности, с которыми он 

сталкивается; 
— умение построить индиви-

                                                 
1 
  Использованы материалы В. Д. Шадрикова 
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дуализированную образова-

тельную программу; 
— умение показать личностный 

смысл обучения с учётом инди-

видуальных характеристик 

внутреннего мира 

1.3 Открытость к 

принятию дру-

гих позиций, то-

чек зрения (не-

идеоло-

гизированное 

мышление педа-

гога) 

Открытость к принятию других пози-

ций и точек зрения предполагает, что 

педагог не считает единственно пра-

вильной свою точку зрения. Он инте-

ресуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания обу-

чающегося, включая изменение собст-

венной позиции 

— Убеждённость, что истина 

может быть не одна; 

— интерес к мнениям и по-

зициям других; 

— учёт других точек зрения 

в процессе оценивания обу-

чающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педаго-

гической деятельности. Заключается в 

знаниях педагога об основных формах 

материальной и духовной жизни чело-

века. Во многом определяет успеш-

ность педагогического общения, по-

зицию педагога в глазах обучающихся 

— Ориентация в основных 

сферах материальной и ду-

ховной жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов моло-

дёжи; 

— возможность продемонст-

рировать свои достижения 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в ситуа-

циях конфликта. Способствует сохра-

нению объективности оценки обу-

чающихся. Определяет эффективность 

владения классом 

— В трудных ситуациях пе-

дагог сохраняет спокойствие; 

— эмоциональный конфликт 

не влияет на объективность 

оценки; 

— не стремится избежать 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций 

1.6 Позитивная на-

правленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности ле-

жит вера в собственные силы, собст-

венную эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами 

и обучающимися. Определяет пози-

тивную направленность на педагоги-

ческую деятельность 

— Осознание целей и ценно-

стей педагогической дея-

тельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая профессиональ-

ная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевес-

ти тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечи-

вающая эффективное целеполагание в 

учебном процессе. Обеспечивает реа-

лизацию субъект-субъектного подхо-

да, ставит обучающегося в позицию 

субъекта деятельности, лежит в осно-

ве формирования творческой лично-

— Знание образовательных 

стандартов и реализующих 

их программ; 

— осознание нетождествен-

ности темы урока и цели 

урока; 

— владение конкретным на-
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сти 

 

бором способов перевода те-

мы в задачу 

2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно воз-

растным и инди-

видуальным осо-

бенностям обу-

чающихся 

Данная компетентность является кон-

кретизацией предыдущей. Она на-

правлена на индивидуализацию обу-

чения и благодаря этому связана с мо-

тивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных осо-

бенностей обучающихся; 

— владение методами пере-

вода цели в учебную задачу 

на конкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспе-

чить успех в дея-

тельности 

Компетентность, позволяющая обу-

чающемуся поверить в свои силы, ут-

вердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач 

в соответствии с возможно-

стями ученика; 

— демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность 

в педагогиче-

ском оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих резуль-

татов невозможно обеспечить субъ-

ектную позицию в образовании 

— Знание многообразия пе-

дагогических оценок; 

— знакомство с литературой 

по данному вопросу; 

— владение различными ме-

тодами оценивания и их 

применение 

3.3 Умение превра-

щать учебную 

задачу в лично-

стно значимую 

Это одна из важнейших компетентно-

стей, обеспечивающих мотивацию 

учебной деятельности 

— Знание интересов обу-

чающихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого мате-

риала в реализации личных 

планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность 

в предмете пре-

подавания 

Глубокое знание предмета преподава-

ния, сочетающееся с общей культурой 

педагога. Сочетание теоретического 

знания с видением его практического 

применения, что является предпосыл-

кой установления личностной значи-

мости учения 

— Знание генезиса формиро-

вания предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем раз-

рабатывалось); 

— возможности применения 

получаемых знаний для объ-

яснения социальных и при-

родных явлений; 

— владение методами реше-

ния различных задач 

4.2 Компетентность 

в методах препо-

давания 

Обеспечивает возможность эффектив-

ного усвоения знания и формирования 

умений, предусмотренных програм-

мой. Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой лично-

сти 

— Знание нормативных ме-

тодов и методик; 

— демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок и 
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методов 

— знание современных дос-

тижений в области методики 

обучения, в том числе ис-

пользование новых инфор-

мационных технологий; 

— использование в учебном 

процессе современных мето-

дов обучения 

4.3 Компетентность 

в субъективных 

условиях дея-

тельности (зна-

ние учеников и 

учебных коллек-

тивов) 

Позволяет осуществить индивидуаль-

ный подход к организации образова-

тельной деятельности. Служит усло-

вием гуманизации образования. Обес-

печивает высокую мотивацию акаде-

мической активности 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего индиви-

дуальные особенности обу-

чающихся; 

— владение методами диаг-

ностики индивидуальных 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

— использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

— разработка индивидуаль-

ных проектов на основе лич-

ных характеристик обучаю-

щихся; 

— учёт особенностей учеб-

ных коллективов в педагоги-

ческом процессе; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенно-

стей и их учёт в своей дея-

тельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информа-

ции 

Обеспечивает постоянный профессио-

нальный рост и творческий подход к 

педагогической деятельности.  

Современная ситуация быстрого раз-

вития предметных областей, появле-

ние новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновле-

ние собственных знаний и умений, что 

обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

 

— Профессиональная любо-

знательность; 

— умение пользоваться раз-

личными информационно-

поисковыми технологиями 

— использование различных 

баз данных в образователь-

ном процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разрабо-

тать образова-

тельную про-

грамму, выбрать 

учебники и 

учебные ком-

плекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в систе-

ме профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе ин-

дивидуальных образовательных про-

грамм. Без умения разрабатывать об-

разовательные программы в совре-

— Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ 

— наличие разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих про-

грамм по содержанию, ис-

точникам информации; 
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менных условиях невозможно творче-

ски организовать образовательный 

процесс. 

Образовательные программы высту-

пают средствами целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся. 

Компетентность в разработке образо-

вательных программ позволяет осу-

ществлять преподавание на различных 

уровнях обученности и развития обу-

чающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных комплектов является состав-

ной частью разработки образователь-

ных программ, характер представляе-

мого обоснования позволяет судить о 

стартовой готовности к началу педа-

гогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные характе-

ристики обучающихся 

по материальной базе, на ко-

торой должны реализовы-

ваться программы; 

по учёту индивидуальных 

характеристик обучающихся; 

— обоснованность исполь-

зуемых образовательных 

программ; 

— знание учебников и учеб-

но-методических комплек-

тов, используемых в школе, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение прини-

мать решения в 

различных педа-

гогических си-

туациях 

Педагогу приходится постоянно прини-

мать решения: 
— как установить дисциплину; 
— как мотивировать учебную активность; 
— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 
— как обеспечить понимание и т. д. 
Разрешение педагогических проблем со-

ставляет суть педагогической деятельно-

сти. 
При решении проблем могут применяться 

как стандартные решения (решающие 

правила), так и творческие (креативные) 

или интуитивные 

— Знание типичных педагоги-

ческих ситуаций, требующих 

участия педагога для своего 

решения; 
— владение набором решаю-

щих правил, используемых для 

различных ситуаций; 
— владение критерием пред-

почтительности при выборе 

того или иного решающего 

правила; 
— знание критериев достиже-

ния цели; 
— знание нетипичных кон-

фликтных ситуаций; 
— примеры разрешения кон-

кретных педагогических ситуа-

ций; 
— развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных от-

ношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. Предпо-

лагает способность педагога к взаимо-

пониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать 

и чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников обра-

зовательных отношений, готовность 

вступать в помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— Знание обучающихся; 

— компетентность в целепо-

лагании; 

— предметная компетент-

ность; 

— методическая компетент-

ность; 

— готовность к сотрудниче-

ству 

6.2 Компетентность Добиться понимания учебного мате- — Знание того, что знают и 
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в обеспечении 

понимания педа-

гогической зада-

чи и способах 

деятельности 

риала — главная задача педагога. Это-

го понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систе-

му уже освоенных знаний или умений 

и путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

понимают ученики; 

— свободное владение изу-

чаемым материалом; 

— осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— демонстрация практиче-

ского применения изучаемо-

го материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность 

в педагогиче-

ском оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирова-

ния учебной активности, создаёт ус-

ловия для формирования самооценки, 

определяет процессы формирования 

личностного «Я» обучающегося, про-

буждает творческие силы. Грамотное 

педагогическое оценивание должно 

направлять развитие обучающегося от 

внешней оценки к самооценке. Компе-

тентность в оценивании других долж-

на сочетаться с самооценкой педагога 

— Знание функций педаго-

гической оценки; 

— знание видов педагогиче-

ской оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогиче-

ской деятельности; 

— владение методами педа-

гогического оценивания; 

— умение продемонстриро-

вать эти методы на конкрет-

ных примерах; 

— умение перейти от педа-

гогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность 

в организации 

информационной 

основы деятель-

ности обучаю-

щегося 

Любая учебная задача разрешается, 

если обучающийся владеет необходи-

мой для решения информацией и зна-

ет способ решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в том, что-

бы осуществить или организовать по-

иск необходимой для ученика инфор-

мации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных трудно-

стей при изучении конкрет-

ных тем; 

— способность дать допол-

нительную информацию или 

организовать поиск дополни-

тельной информации, необ-

ходимой для решения учеб-

ной задачи; 

— умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

— владение методами объек-

тивного контроля и оценива-

ния; 

— умение использовать на-

выки самооценки для по-

строения информационной 

основы деятельности (ученик 

должен уметь определить, 

чего ему не хватает для ре-

шения задачи) 

6.5 Компетентность 

в использовании 

Обеспечивает эффективность учебной 

деятельности 

— Знание современных 

средств и методов построе-
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современных 

средств и систем 

организации 

учебной дея-

тельности 

ния образовательной дея-

тельности; 

— умение использовать 

средства и методы обучения, 

адекватные поставленным 

задачам, уровню подготов-

ленности обучающихся, их 

индивидуальным характери-

стикам; 

— умение обосновать вы-

бранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность 

в способах умст-

венной деятель-

ности 

Характеризует уровень владения педа-

гогом и обучающимися системой ин-

теллектуальных операций 

— Знание системы интеллек-

туальных операций (интел-

лектуальные операции - 
осознанные психические дейст-

вия, связанные с познанием и 

разрешением задач, стоящих 

перед индивидом); 

— владение интеллектуаль-

ными операциями; 

— умение сформировать ин-

теллектуальные операции у 

учеников; 

— умение организовать ис-

пользование интеллектуаль-

ных операций, адекватных 

решаемой задаче 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Организация психолого-педагогического сопровождения реализации 

ООП НОО определяется целями и задачами службы практической психологии 

(приказ  от  22. 10. 99  № 636 «Об утверждении Положения о службе практиче-

ской психологии в системе Министерства образования Российской Федера-

ции»), а также запросами администрации  образовательного учреждения.  

В МБОУ СОШ № 19 г. Белово  работает социально-психологическая 

служба. Для осуществления деятельности психологической службы созданы 

кадровые,  методические,  информационно-технические условия. 

Целями Службы являются: 

- содействие администрации и педагогическому коллективу в создании со-

циальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обу-

чающихся и обеспечивающей психологические условия для охраны здо-

ровья и развития личности обучающихся, их родителей (законных пред-

ставителей), педагогических работников и других участников образова-

тельных отношений; 

- оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, ис-

ходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 
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- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представи-

телям) в воспитании обучающихся, а также в формировании у них прин-

ципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодейст-

вию без ущемления прав и свобод другой личности. 

В соответствии с нормативными документами в МБОУ СОШ № 19 г. 

Белово обозначены основные направления психолого-педагогического со-

провождения реализации ООП НОО: 
№ 

п/п 

Направления пси-

холого-

педагогического 

сопровождения 

Результат 

1 
психологическое 

просвещение 

формирование у обучающихся и их родителей (законных 

представителей), у педагогических работников и руководи-

теля образовательного учреждения потребности в психоло-

гических 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 преду-

преждении возможных нарушений в становлении личности 

и развитии интеллекта; 

2 
психологическая 

профилактика 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации обу-

чающихся, разработка конкретных рекомендаций педагоги-

ческим работникам, родителям (законным представителям) 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 

развития; 

3 
психологическая 

диагностика 

углубленное психолого-педагогическое изучение обучаю-

щихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспи-

тания, в профессиональном самоопределении, а также выяв-

ление причин и механизмов нарушений в обучении, разви-

тии, социальной адаптации.     Психологическая диагности-

ка проводится специалистами как индивидуально, так и с 

группами обучающихся; 

4 
психологическая 

коррекция 

активное воздействие на процесс формирования личности в 

детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осу-

ществляемое на основе совместной деятельности педагогов-

психологов, социальных педагогов и других специалистов; 

5 
консультативная 

деятельность 

оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим уча-

стникам образовательных отношений в вопросах развития, 

воспитания и обучения посредством психологического кон-

сультирования. 

 

Психолого-педагогические требования к условиям реализации ООП 

НОО в МБОУ СОШ №19 г. Белово обеспечивают: 

 преемственность форм организации образовательной деятельности при 

получении начального общего образования с учётом специфики воз-
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растного психофизического развития обучающихся, в том числе осо-

бенностей 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 образователь-

ных отношений. 

 

Организация методической работы 

Одним из условий реализации начального общего образования является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП НОО. 

Традиционными формами работы в школе являются: 

тематические методические и педагогические советы; 

тематические заседания МО; 

семинары - практикумы; 

открытые уроки; 

круглые столы; 

декадники; 

творческие отчеты; 

групповые и индивидуальные консультации; 

презентация методических наработок. 

 Можно выделить следующие ключевые темы работы по научно-

методическому сопровождению реализации ООП НОО: 

обновление содержания и технологий образования в контексте реализации 

ФГОС; 

современный урок и его особенности, проектно-исследовательская и вне-

урочная деятельность: специфика, способы организации, измерение ре-

зультативности; 

ознакомление с учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС; 

мониторинг процесса воспитания, анализ результативности воспитания 

учащихся, эффективность воспитательного процесса в школе. 
 

Направления методической работы в МБОУ СОШ № 19 г. Белово 

в условиях реализации ООП НОО 

Основные 

направления 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственный 

Работа по 

обеспечению  

реализации 

ФГОС 

 Анализ работы МО за  год Ежегодно, 

май 

Руководители  МО 

 Планирование  работы МО на 

следующий  учебный год. 

Ежегодно, 

май 

 

РуководителиМО 
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 Рассмотрение рабочих программ 

и календарно – тематического 

планирования 

Ежегодно, 

август 

 

Председатель МС Ев-

сеева Е.Н., 

руководители МО 

Анализ материально – 

технической  

оснащенности  ОУ  

 

В течение 

года 

Зам.директора по АХР 

Грибанова С.В. 

Кадровое обеспечение ОУ. 

 

Ежегодно Администрация 

Изучение нормативных 

документов. 

В течение 

года 

Руководители МО 

Разработка  документации. По мере 

необходимо

сти 

Руководители МО, 

заместители директора 

Изучение ресурсов поддержания 

и сохранения здоровья обучаю-

щихся и педагогических работ-

ников  

 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по БЖ, 

медработник 

Разработка учебно – 

методических материалов.  

По мере 

необходимо

сти 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

руководители МО 

Применение здоровьесберегаю-

щих технологий, медицинский 

контроль за состоянием здоровья 

учащихся, профилактические 

мероприятия.  

В течение 

года 

Администрация, 

медработник, классные 

руководители 

 

Внедрение  системно – деятель-

ностного подхода и современ-

ных технологий в практику ОУ 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

руководители МО 

Повышение 

квалификаци

и 

Повышение  квалификации пе-

дагогов в системе курсовой под-

готовки. 

В течение 

года  

Зам директора по УВР 

Обеспечение реализации потен-

циала каждого учителя и созда-

ние возможностей для его инди-

видуального продвижения и са-

мореализации 

В течение 

года 

Руководители МО, 

председатель МС Ев-

сеева Е.Н. 

Информационное и методиче-

ское обеспечение профессио-

нального развития учителя. 

В течение 

года 

Руководители МО, 

председатель МС Ев-

сеева Е.Н. 

Консультативная помощь учите-

лю в самореализации. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

Творческие отчеты педагогов по 

темам самообразования. 

В течение 

года 

Руководители МО, учи-

теля 

Педагогическ

ие советы 

Педагогические советы, направ-

ленные на совершенствование 

профессиональной компетентно-

сти учителей – предметников и 

классных руководителей, их 

роль в повышении качества 

В течение 

года 

Заместители директора, 

председатель МС Ев-

сеева Е.Н. 
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УВП.  

Методически

е 

объединения 

Планирование и анализ работы 

МО 

Ежегодно  Руководители МО 

Заседания МО  5 раз в год Руководители МО 

Предметные декадники По плану 

МО 

Руководители МО 

Организация участия обучаю-

щихся и педагогов в профессио-

нальных, творческих и предмет-

ных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях.  

В течение 

года 

Заместители директора, 

руководитель МО 

Мастер - 

классы 

 Обобщение и распространение 

педагогического опыта путём  

организации активной самостоя-

тельной работы слушателей 

  

По плану 

МО 

Заместители директора, 

руководитель МО, 

председатель МС 

Семинары   Активное  взаимодействие  пе-

дагогов по отдельным вопросам 

педагогической деятельности, 

направленное  на достижение 

общего результата в освоении 

ООП. 

 1 раз в 

четверть 

Заместители директора, 

руководитель МО, 

председатель МС 

Круглые 

столы 

Публичное обсуждение вопросов 

реализации ФГОС, принятие 

компромиссных решений 

 По мере 

необходимо

сти 

Заместители директора, 

руководитель МО, 

председатель МС 

Диагностика 

профессио-

нальных воз-

можностей и 

затруднений 

педагогов 

Анкетирование и создание баз 

данных 

Ежегодно, 

апрель-май 

Заместители директора, 

руководитель МО, пе-

дагогические работники 

Интерактивн

ые формы 

методической 

работы 

Участие в вебинарах и видео-

конференциях. Проведение 

вебинаров. 

В течение 

года 

Зам. директора 

Индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам ис-

пользования ИКТ в учебном 

процессе 

В течение 

года 

Зам. директора 

Организация дистанционного 

обучения 

В течение 

года 

Зам. директора 

Изучение и 

распростра-

нение пере-

дового педа-

гогического 

опыта. 

Открытые уроки, мастер – клас-

сы, семинары,  презентации, 

групповые и индивидуальные 

консультации, совместные тре-

нинги.  

В течение 

года 

Заместители директора, 

руководитель МО, 

председатель МС 

Управленческ

ая поддержка 

и 

консультиров

ание 

Создание благоприятного 

микроклимата, мотивация  

В течение 

года 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

 Организация работы педагогов 

по самообразованию.  

В течение 

года 

 Заместители директора, 

руководитель МО 
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Рис. Внутришкольная модель развития учительского потенциала. 

Методическая работа ОУ направлена на повышение уровня обучения и 

развития школьников через рост профессионального мастерства учителя в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

           Цель методической работы: развитие профессиональных качеств учи-

теля, способствующих всестороннему развитию личности обучающихся. 

          Задачи:  

1. Создавать условия эффективного  методического сопровождения уча-

стников педагогического процесса по реализации ФГОС начального 

общего образования. 

2. Способствовать совершенствованию педагогического мастерства педа-

гогов  по овладению современными образовательными технологиями 

в условиях реализации ФГОС  через систему повышения квалифика-

ции и самообразование каждого учителя. 

3. Организовать корректировку планов и программ, отбор методов, 

средств, приемов, технологий, соответствующих  ФГОС. 

4. Способствовать внедрению в практику  работы всех учителей МО со-

временных образовательных технологий, направленных на формиро-

вание компетентностей обучающихся, УУД. 

5. Разработать  мониторинг процесса формирования  УУД младшего 

школьника и организовать его внедрение в учебный процесс. 

6. Применять и расширять сферу использования информационных тех-

нологий для развития познавательной активности  и творческих спо-

собностей обучающихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

Работа 

библиотеки 

Методическая поддержка и 

консультирование.  

В течение 

года 

Библиотекарь 

Деятельность педагога 

Урочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 

Научно-

методическая 

деятельность 

Научно-

исследовательская 

деятельность 

Результат 

Осведомленность Грамотность Компетентность Методическая культура 
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- рост качества знаний обучающихся; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 

с ФГОС; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей.
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Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

  

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

Консультирование 

 

Диагностика 

 
Экспертиза 

Развивающая работа 

 

Профилактика 

 
Просвещение 

Коррекционная 

работа 

 

Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

Психолого-педагоги-

ческая поддержка 

участников олимпиад-

ного движения 

Формирование ценно-

сти здоровья и безо-

пасного образа жизни 

 

Выявление и поддерж-

ка детей с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

Обеспечение осознан-

ного и ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

 

Развитие 

экологической 

культуры 

 

Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

 

Формирование  комму- 

никативных навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Дифференциация 

и индивидуализация 

обучения 

 

Поддержка детских 

объединений и учени-

ческого самоуправле-

ния 
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Рис. Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений при получении основного общего образования. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования 
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 госу-

дарственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования.  

              Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов 

и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполне-

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

        Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение норматив-

ного подушевого финансирования определяет механизм формирования рас-

ходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями  Стандарта.  

 

      Применение принципа нормативного подушевого финансирования 

на уровне образовательного учреждения заключается в определении стои-

мости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в обра-

зовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стои-

мости в предыдущем финансовом году. 

       Формирование фонда оплаты труда образовательного учрежде-

ния осуществляется в пределах объёма средств образовательного учрежде-

ния на текущий финансовый год, определённого в соответствии с регио-

нальным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Оплата труда работников Муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19 горо-

да Белово» в соответствии с Законом РФ «Об образовании», постановлени-

ем Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 

«О введении новой системы оплаты труда для работников государствен-

ных образовательных учреждений Кемеровской области», распоряжение 

Администрации Беловского городского округа от 25.05.2013 № 1273-р «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда для работников му-

ниципальных образовательных учреждений Беловского городского окру-

га», постановление Коллегии администрации Кемеровской области от 

16.07.2013 № 303 «О внесении изменений в постановление Коллегии Ад-
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министрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О введении но-

вой системы оплаты труда для работников государственных образователь-

ных учреждений Кемеровской области»» единых рекомендаций Россий-

ской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых от-

ношений устанавливается с учетом: 

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профес-

сий рабочих; 

2) единого квалификационного справочника должностей руководите-

лей, специалистов и служащих; 

3) государственных гарантий по оплате труда; 

4) перечня видов выплат компенсационного характера; 

5) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

6) согласования с выборным профсоюзным органом. 

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников, преду-

сматриваемый главным распорядителем средств местного бюджета в бюд-

жете Беловского городского округа, может быть уменьшен только при ус-

ловии уменьшения объема предоставляемых учреждениями муниципаль-

ных услуг. 

Условия оплаты труда работников учреждения включают размеры ок-

ладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенса-

ционного и стимулирующего характера. 

Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы работника, повышающие коэффициенты к окла-

дам, ставкам заработной платы и иные выплаты стимулирующего характе-

ра, выплаты компенсационного характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор или в дополнительное соглашение между 

работодателем и работником. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени производится пропорционально от-

работанному времени либо в зависимости от выполненного объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а 

также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производит-

ся раздельно по каждой из должностей. 

Фонд оплаты труда работников учреждений определяется на основа-

нии нормативов финансирования, утвержденных в установленном порядке, 

и  уменьшенных на величину учебных расходов с учётом количества обу-

чающихся по видам образовательных программ. 

Размер фонда оплаты труда учреждения определяется по формуле: 

ФОТоу  = 



n

i 1  (Чуч х Зi), где: 

ФОТоу – фонд оплаты труда учреждения; 

 

Чуч – численность обучающихся в учреждении по видам образова-

тельных программ; 
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Зi – норматив финансирования бюджетной услуги по заработной пла-

те в год по видам образовательных программ. 

В случае если финансирование учреждения осуществляется по смете, 

то размер фонда оплаты труда учреждения устанавливается в пределах ут-

вержденных учреждению бюджетных ассигнований по фонду оплаты тру-

да. 

Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает выплату гарантиро-

ванной заработной платы работникам учреждения за выполнение основной 

и дополнительной работы и составляет до 65 процентов размера фонда оп-

латы труда. 

В базовую часть фонда оплаты труда включаются выплаты по уста-

новленным окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, за 

выполнение основной работы, входящей в круг должностных обязанностей 

с учетом  повышающих коэффициентов, и компенсационные выплаты за 

условия труда, отклоняющиеся от нормальных, и дополнительную работу, 

не входящую в круг должностных обязанностей, работу при совмещении 

профессий, расширении зоны обслуживания, увеличении объёма работ или 

исполнении обязанностей временно отсутствующего работника (с учетом 

объема выполняемых работ). 

Порядок и условия установления компенсационных выплат работни-

кам образовательного учреждения за дополнительную работу и за особые 

условия труда, которым Трудовым кодексом Российской Федерации пре-

дусмотрена дополнительная оплата (работа в тяжёлых, вредных, опасных и 

иных особых условиях труда, отклоняющихся от нормальных), определе-

ны в настоящем Положении. 

Компенсационные выплаты могут устанавливаться в абсолютной ве-

личине или в процентах и составляют до 9 % от фонда учреждения. 

Руководитель общеобразовательного учреждения в соответствии с 

пунктом 9 статьи 32 Закона Российской Федерации «Об образовании» при 

формировании и утверждении штатного расписания учреждения в преде-

лах базовой части фонда оплаты труда учитывает следующее распределе-

ние базового фонда оплаты труда между категориями работающих:  

ФОТ б  = ФОТ б пед + ФОТ б пр, где: 

ФОТ б – базовая часть фонда оплаты труда учреждения; 

ФОТ б пед - базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала, осуществляющего учебный процесс (педагогические работни-

ки, имеющие учебную нагрузку) составляет  70 %; 

ФОТ б пр – базовая часть фонда оплаты труда прочего персонала  со-

ставляет 30%.  

Стимулирующая часть фонда оплаты труда обеспечивает оплату тру-

да работникам учреждения в виде стимулирующих выплат за выполнение 

установленных показателей стимулирования работников учреждения, оп-

лату премий и выплату материальной помощи и составляет 34 % от фонда 

оплаты труда. 
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Учреждение самостоятельно определяет долю стимулирующей части 

фонда оплаты труда, и распределяет его на причитающиеся стимулирую-

щие выплаты (в пределах установленных ограничений) по видам: 

выплаты по итогам работы (не менее 70%); 

выплаты за интенсивность труда (до 15%);  

выплаты за качество и высокие результаты работы (до 10%);  

иные поощрительные выплаты (не более 5%, при наличии экономии 

по фонду оплаты труда учреждения). 

              Критерии и показатели результативности и качества опреде-

лены в локальных правовых актах о стимулирующих выплатах. 
 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования 
МБОУ СОШ № 19 г. Белово располагается  в трех корпусах: 

 Корпус №1 (ул. Гражданская, д. 16), 8-11 классы. 

Занятия проходят в одну смену при 6-и дневной учебной неделе. 

 

 Корпус №2 (ул. Киевская, д. 23), 5-7 классы. 

Занятия проходят в две смены при 6-и дневной учебной неделе. 

 

 Корпус №3 (ул. Гастелло, д. 10), 1-4 классы. 

 Корпус №4, технология. 

 

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-, видео сопровождением и 

графическим сопровождением); 

 получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде обра-

зовательного учреждения; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организации горячего питания. 

Условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования разработаны в соответствии со спецификой и особенно-

стями данного образовательного учреждения, согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям, нормам. 

Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

постановлением главного санитарного врача РФ от 16.03.2011 № 189. 

Санитарно-бытовые – гардероб для обучающихся основной школы, туале-
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ты, 2 спортивных зала с раздевалками. Для подвижных игр имеется спортив-

ная площадка с беговой дорожкой, площадками для игры в футбол, волейбол, 

баскетбольные кольца, комплекс лесенок и турников. 

Обеспечение пожарной и электробезопасности – соответствуют нормам 

ФЗ от 21.12.1994 №64 – ФЗ «О пожарной безопасности». Система пожар-

ной сигнализации установлена. 

Соблюдение требований охраны труда – соответствует Постановлению 

Минтруда от 17.02.2002 г. и №29 от 13.01.2003 г., ТК РФ. 

Соблюдение сроков и необходимых объемов ремонта – текущий ремонт 

проводится в соответствии с планами адресных программ и возможностями 

сметы расходов. 

Соответствие требованиям библиотек 
Библиотеки расположены: на первом этаже школы (корпус №3), на третьем 

этаже (корпус № 1). Обеспечены принтером и компьютером. Книгохранили-

ще для учебников находится в отдельном от библиотеки помещении. 

Соответствие требованиям к зданиям ОУ – 1-4 классы обучаются в корпу-

се № 3, архитектура зданий – типовой проект.  

Школьные помещения:   

Количество учебных кабинетов – 18. 

Из них:   кабинет начальных классов – 16;  кабинет информатики – 1;        

кабинет английского языка -1. 

Кабинет психолога – 1. 

Кабинет логопеда – 1. 

Спортивный зал – 2. 

Спортивная площадка - 1. 

Столовая - 1. 

Библиотеки -1. 

Техническое  состояние помещений удовлетворительное.  

 

Соответствие требованиям к помещению для питания. Школьная столо-

вая. 

Медицинское обслуживание. В школе работает кабинет фельдшера, проце-

дурный кабинет. 

 

Требования к материально-техническим условиям направлены на соз-

дание современной предметно-образовательной среды обучения в основной 

школе с учетом целей, устанавливаемых ФГОС НОО. 

Образовательное учреждение самостоятельно оснащает учебные ка-

бинеты и иные помещения в соответствии с примерными Перечнями учебно-

го и компьютерного оборудования и критериями минимального необходимо-

го оснащения, утвержденными Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации. 

Средства обучения (к которым относится и учебное оборудование), 

способствуют качественной организации образовательной деятельности в 
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школе. Обеспечение средствами обучения регламентировано Приказом Ми-

нистерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 986 «Об утвер-

ждении федеральных требований к образовательным учреждениям части ми-

нимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных поме-

щений», письмом Минобрнауки от 01.04.2005 № 03-417 « О перечне учебно-

го и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных уч-

реждений», приказом МКУ «Управление образования города Белово» от 

18.11.2011 №506 «Об утверждении примерного Перечня учебного и компью-

терного оборудования для оснащения кабинетов начальных классов». 

В соответствии с Перечнем основными компонентами учебного оборудо-

вания являются: 

 книгопечатная продукция; 

 печатные пособия; 

 экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактив-

ные 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 зави-

симости от содержания учебных предметов. Применяемый УМК, учитывает 

специфику возрастного психофизического развития обучающихся, находит 

свое выражение в принципах и подходах к использованию содержания обра-

зования. 

        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 созда-

нию соответствующей образовательной и социальной среды. 

       Критериальными источниками оценки учебно-материального обе-

спечения образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной дея-

тельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующие методиче-

ские рекомендации, в том числе: 

– письмо Департамента государственной политики в сфере образо-

вания Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразо-

вательных учреждений»); 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образо-

вательных ресурсов; 

 Аналогичный Перечень утверждён муниципальным нормативным ак-

том и локальными актами образовательного учреждения, разработанными 
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с учётом особенностей реализации основной образовательной программы 

в образовательном учреждении. 

 

 

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

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 компе-

тентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб под-

держки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соот-

ветствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда Кемеровской облас-

ти; 

— информационно-образовательная среда МБОУ СОШ №19 г. 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 продук-

ции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно - телекоммуникационная инфра-

структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администри-

рование и финансово-хозяйственную деятельность МБОУ СОШ №19 г. Бе-

лово (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современ-

ным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 
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— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-

действие всех участников образовательных  отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие МБОУ 

СОШ №19 г. Белово с другими организациями социальной сферы (перспек-

тива) и органами управления.  

 Информационное обеспечение учебного процесса предоставляет воз-

можность в электронной форме: 

педагогическому коллективу: 

 управлять учебным процессом; 

 проводить мониторинг и фиксировать ход учебного процесса и резуль-

таты освоения основной образовательной программы общего образова-

ния; 

 проводить различные виды и формы контроля знаний, умений и навы-

ков, осуществлять адаптивную (дифференцированную) подготовку к 

государственной итоговой аттестации;  

 осуществлять взаимодействие между участниками учебного процесса, 

в том числе дистанционное (посредством локальных и глобальных се-

тей) использование данных, формируемых в ходе учебного процесса 

для решения задач управления образовательной деятельностью; 

 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 информа-

ционные ресурсы); 

учащимся: 

 создавать и редактировать электронные таблицы, тексты и презента-

ции; 

 формировать и отрабатывать навыки клавиатурного письма; 

 создавать, обрабатывать и редактировать звук; 

 создавать, обрабатывать и редактировать растровые, векторные и ви-

деоизображения; 

 индивидуально и коллективно создавать и редактировать интерактив-

ные учебные материалы, образовательные ресурсы, творческие работы 

со статическими и динамическими графическими и текстовыми объек-

тами; 

 работать с геоинформационными системами, картографической ин-

формацией, планами объектов и местности; 

 визуализировать исторические данные (создавать ленты времени и др.). 
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Оснащенность учебной и художественной литературой  

библиотеки корпуса №3 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Учебники 

2 Фонд дополнительной литературы 

3 Отечественная и зарубежная литература 

4 Классическая и современная художественная литература 

5 Научно-популярная и научно-техническая литература 

6 Издания по изобразительному искусству 

7 Издания по музыке 

8 Издания по физической культуре и спорту 

9 Издания по экологии 

10 Издания по правилам безопасности поведения на дорогах 

11 Словари и справочники 

  

Учителя и ученики имеют доступ к образовательным ресурсам в Ин-

тернете – это позволяет получать, накапливать и формировать дополнитель-

ную информацию для использования в учебном процессе.  

В течение многих лет функционирует и обновляется школьный сайт, 

где размещены материалы о школьной жизни, нормативные документы, ин-

формация для родителей.  

Имеются сайты: 

 Клуб исследователей http://iccledovanie.blogspot.ru/ 

 Научное общество учащихся МБОУ СОШ № 19 г. Белово 

http://nayka19.jimdo.com/ 

 

 

3.3.1. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в со-

ответствии с целями и приоритетами основной образовательной про-

граммы начального общего образования МБОУ СОШ № 19 г. Белово 

 

Условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования должны обеспечивать для участников образовательных 

отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования всеми обучающим-

http://iccledovanie.blogspot.ru/
http://nayka19.jimdo.com/
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ся, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями здо-

ровья и детей инвалидов; 

 развития личности, способностей, удовлетворения познавательных ин-

тересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и та-

лантливых, через организацию учебной и внеурочной деятельности, 

социальной практики, общественно-полезной деятельности, систему 

кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей уч-

реждений дополнительного образования детей, культуры и спорта; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющи-

ми основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире 

профессий; 

 формирования социальных ценностей обучающихся, основ их граж-

данской идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования 

и реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке 

педагогических работников; 

 организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учрежде-

ний, направленного на повышение эффективности образовательной 

деятельности; 

 включения обучающихся в процессы преобразования социальной сре-

ды пгт. Новый Городок, формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и про-

грамм; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образователь-

ной, общественной, проектно-исследовательской и художественной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

 эффективного использования профессионального и творческого потен-

циала педагогических и руководящих работников МБОУ СОШ № 19 г. 

Белово, повышения их профессиональной, коммуникативной, инфор-

мационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления образовательным учреждением с использо-

ванием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

 Созданные в образовательном учреждении условия реализации ООП 

НОО: 

- соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

- учитывает особенности МБОУ СОШ № 19 г. Белово, его организацион-

ную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- предоставляет возможность взаимодействия с социальными партнёрами. 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

       Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является чёткое взаимодействие всех участников образователь-

ных отношений, современный  метод  подхода, сочетающий управленче-

скую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы со стороны рядовых сотрудников. Выполнение цели и задач 

происходит в рамках реализации  программ, каждая из которых представ-

ляет собой комплекс взаимосвязанных задач и мероприятий, нацеленных 

на решение проблем отдельного направления образовательной деятельно-

сти.  

Механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий явля-

ется: 

 создание необходимых условий, побуждающих сотрудников к ак-

тивной 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 ка-

чеством, эффективностью и результативностью; 

 мониторинг комфортности пребывания в школе и удовлетворенно-

сти качеством образовательных услуг обучающимися, родителями 

(законными представителями); 

 мониторинг оценки качества образовательной деятельности; 

 аналитические отчеты; 

 публичный отчет на сайте школы. 
 

3.3.2. Сетевой график (дорожная карта) по формированию не-

обходимой системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

№ Мероприятия Сроки 

реализации 

Контроль за состоянием сис-

темы условий 

1 Организационное обеспечение реализации ООП НОО 

1.1 Внесение изменений и дополнений в 

основную образовательную программу 

начального общего образования 

По мере 

необходим

ости 

Приказ о внесении изменений 

и дополнений в ООП НОО 

1.2 Разработка и реализация системы мони-

торинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использо-

ванию часов вариативной части учебно-

го плана и внеурочной деятельности 

Ежегодная 

корректиро

вка 

Справка о результатах 

мониторинга 

1.2 Участие в семинарах и конференциях по 

проблемам введения ФГОС НОО 

В соответ-

ствии с 

планом-

графиком 

Предложения по совершенст-

вованию деятельности ОУ по 

реализации ФГОС НОО 

1.4 Разработка плана-графика реализации Май-июнь Проект плана-графика реали-
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ООП НОО на следующий учебный год зации ООП НОО на следую-

щий уч.год 

2 Нормативно-правовое обеспечение реализации ООП НОО 

2.1 Введение изменений и дополнений в 

Устав ОУ 

По мере 

необходи-

мости 

Размещение на сайте школы 

2.2 Приведение должностных инструкций 

работников ОУ в соответствие с требо-

ваниями Профессионального стандарта 

педагога 

По мере 

необходи-

мости 

Приказ об утверждении долж-

ностных инструкций работни-

ков ОУ 

2.3 Определение списка учебников и учеб-

ных пособий, используемых в образова-

тельном процессе 

Ежегодно  Утверждение списка учебни-

ков и учебных программ 

2.4 Разработка и корректировка учебного 

плана 

Ежегодно Приказ об утверждении изме-

нений и дополнений в ООП 

НОО 

2.5 Разработка и корректировка рабочих 

программ учебных предметов, курсов 

Ежегодно Приказ об утверждении рабо-

чих программ 

2.6 Разработка и корректировка годового 

календарного учебного графика 

Ежегодно Приказ об утверждении годо-

вого календарного учебного 

графика 

3. Финансово-экономическое обеспечение реализации ООП НОО 

3.1 Определение и корректировка объёма 

расходов, необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых ре-

зультатов, а также механизма их фор-

мирования 

Ежегодно Муниципальное задание 

3.2 Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работ-

ников ОУ, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат  

Ежегодно Приказ об утверждении  

3.3 Заключение дополнительных соглаше-

ний к трудовому договору с педагогиче-

скими работниками с учетом участия в 

процессе реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Соглашения с 

педагогическими работниками 

4. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО 

4.1 Анализ кадрового обеспечения  реали-

зации ООП НОО 

Ежегодно Справка заместителя 

директора 

4.2 Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих работни-

ков ОУ  

Ежегодно Приказ об утверждении плана-

графика повышения квалифи-

кации педагогических и руко-

водящих работников ОУ 

4.3 Разработка и корректировка плана на-

учно-методической работы (внутри-

школьного повышения квалификации) 

Ежегодно  Включение плана в годовой 

план работы МО 

5. Информационное обеспечение реализации ООП НОО 

5.1 Размещение на сайте школы информа-

ционных материалов о введении Стан-

дарта 

Системати

чески  

Материалы сайта 

5.2 Широкое информиро вание родитель- Системати Материалы сайта 
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1.3.3. Контроль за состоянием системы  условий 

Объект контроля Критерии оценки, измерители, показатели 

ской общественности о реализации 

ООП НОО 

чески  

5.3 Обеспечение публичной отчётности ОУ 

о ходе и результатах реализации ООП 

НОО 

Ежегодно, 

июнь  

Составление отчета и разме-

щение на сайте школы 

5.4 Разработка рекомендаций для педагоги-

ческих работников: 

- по организации внеурочной деятель-

ности; 

- по организации текущей и итоговой  

оценки достижения планируемых ре-

зультатов; 

- по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы обу-

чающихся; 

- по использованию интерактивных 

технологий 

Ежегодно  Приказ об утверждении 

6. Методическое обеспечение реализации ООП НОО 

6.1 Анализ учебно-методического обеспе-

чения образовательного процесса в со-

ответствии с требованиями ФГОС и 

ООП НОО 

Ежегодно  Заявка на приобретение 

литературы 

6.2 Создание электронного банка разрабо-

ток учителей 

Системати

чески  

Электронный банк разработок 

6.3 Освещение тем, связанных с ФГОС и 

реализацией ООП НОО на заседаниях 

МО, информационных совещаниях и 

педсоветах 

В соответ-

ствии с 

планом ра-

боты МО 

Обобщение опыта  и методи-

ческие рекомендации для учи-

телей ОУ, материалы для сай-

та и электронного банка 

6.4 Организация индивидуального 

консультирования учителей 

По 

требовани

ю 

 

7. Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО 

 Анализ материально-технического 

обеспечения  реализации ФГОС НОО 

Системати

чески  

Изменения и дополнения в 

ООП НОО, локальные право-

вые акты 

 Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям 

Стандарта  

По мере 

необходим

ости 

Изменения и дополнения в 

ООП НОО, локальные право-

вые акты 

 Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

Стандарта 

По мере 

необходим

ости 

Изменения и дополнения в 

ООП НОО, локальные право-

вые акты 

 Обеспечение соответствия условий реа-

лизации ООП противопожарным нор-

мам, нормам охраны труда работников 

ОУ 

По мере 

необходим

ости 

Локальные правовые акты 

 Обеспечение соответствия информаци-

онно-образовательной среды требова-

ниям Стандарта 

 Локальные правовые акты 
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I. Кадровые условия 

 

1. Качество кадрового обеспе-

чения реализации ООП НОО 

• обеспечение оптимального вхождения работни-

ков образования в систему ценностей современного 

образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение системы требований к структуре ос-

новной образовательной программы, результатам её 

освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучаю-

щихся; 

• овладение учебно-методическими и информаци-

онно-методическими ресурсами, необходимыми для 

успешной реализации ООП НОО. 

2. Исполнение плана-графика 

повышения квалификации пе-

дагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения 

 Семинары, посвящённые содержанию и ключевым 

особенностям ООП НОО 

 Тренинги для педагогов с целью выявления и соот-

несения собственной профессиональной позиции с 

целями и задачами ООП НОО  

 Заседания методических объединений учителей 

 Участие педагогов в корректировке разделов и ком-

понентов основной образовательной программы 

МБОУ СОШ № 19 г. Белово   

 Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях реализации 

ФГОС и Новой системы оплаты труда  

 Участие педагогов в проведении мастер-классов, 

круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий 

 

3. Реализация плана методиче-

ской работы (внутришкольно-

го повышения квалификации)  

Проведение 100 % запланированных мероприятий, с 

возможной коррекцией по мере появления необходи-

мости. 

 

II. Психолого-педагогические условия 

 

1. Качество координации деятель-

ности субъектов образовательных 

отношений, организационных 

структур учреждения 

 Качество образовательной программы шко-

лы (структура программы, содержание и меха-

низмы ее реализации) 

 Качество управления образовательным 

процессом (состав и структура ВШК, качество 

процесса реализации ВШК  как ресурса управ-

ления 

 Компетентность субъектов управления 

(уровень управленческой компетентности ад-

министраторов школы, специалистов, возглав-

ляющих подразделения) 

 

2. Качество реализации модели  Количество программ внеурочной деятель-
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взаимодействия МБОУ СОШ № 

19 г. Белово и Муниципального 

бюджетного образовательного уч-

реждения дополнительного обра-

зования детей 

«Дом детского творчества города 

Белово»., обеспечивающей орга-

низацию внеурочной деятельности 

ности  по различным направлениям и видам 

деятельности 

3. Качество реализации системы 

мониторинга образовательных по-

требностей обучающихся и роди-

телей по использованию часов ва-

риативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 Наличие учебного плана и плана внеуроч-

ной деятельности при получении основного 

общего образования на учебный год 

 

III. Финансовые условия 

 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации 

ООП НОО и достижения плани-

руемых результатов, а также ме-

ханизма их формирования 

 дифференцированный рост заработной пла-

ты учителей, создание механизма связи зара-

ботной платы с качеством психолого-

педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных ус-

ловий и результативностью их труда; 

 допустимый рост в общем фонде оплаты 

труда объема стимулирующих выплат, рас-

пределяемых на основании оценки качества и 

результативности труда работников и не яв-

ляющихся компенсационными выплатами; 

 наличие механизма учета в оплате труда 

всех видов деятельности учителей (аудиторная 

нагрузка, внеурочная работа по предмету, 

классное руководство, проверка тетрадей, под-

готовка к урокам и другим видам занятий, 

консультации и дополнительные занятия с 

обучающимися, другие виды деятельности, 

определенные должностными обязанностями); 

  участие органов  самоуправления (Совета 

работников) в распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

2. Наличие локальных актов (вне-

сение изменений в них),  

регламентирующих установление 

заработной платы работников об-

разовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров пре-

мирования 

 повышение стимулирующих функций опла-

ты труда, нацеливающих работников на дос-

тижение высоких результатов (показателей 

качества работы); 

 

3. Наличие дополнительных со-

глашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

 соответствие документов требованиям 
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IV. Материально-технические условия 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеются в 

наличии 

1. Компоненты  

оснащения  

учебного  

кабинета на-

чальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты:  

100%/100% 

1.2. Учебно-методические материалы по предме-

там начального общего образования. 

80%/20% 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

предметам основного общего образования. 

75%/25% 

1.2.3. Оборудование (мебель) 80%/20% 

 

2. Компоненты  

оснащения  

методического  

кабинета  

начальной шко-

лы 

2.1. Нормативные документы федерального, ре-

гионального и муниципального уровней, локаль-

ные акты школы. 

100% 

2.2. Комплекты диагностических материалов по 

предметам основного общего образования. 

100% 

2.3. Базы данных обучающихся и педагогов. 100% 

3. Компоненты  

оснащения  

спортивного 

зала 

3.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение 

100% 

3.2. Игровой  спортивный  инвентарь; 

оборудование. 

50%/50% 

4. Компоненты  

оснащения  

компьютерного 

класса 

 

4.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты 

100% 

4.2. Учебно-методические материалы по предмету 100% 

4.3. Оборудование (мебель) 50%/50% 

5. Компоненты 

оснащения 

медицинского 

кабинета 

5.1. Оснащенность по профилю деятельности. 70%/30% 

5.2. Оборудование (мебель) 

 

100% 

6. Компоненты 

оснащения 

школьной 

столовой 

6.1. Оснащенность по профилю деятельности. 100% 

6.2. Оборудование (мебель) 

 

100% 

 

V. Информационно-методические условия 

1. Качество информационных ма-

териалов, размещённых на сайте 

ОУ 

Наличие и полнота информации по направлениям: 

 Нормативное обеспечение реализации ООП 

НОО 

 Организационное обеспечение реализации 

ООП НОО 

 Кадровое обеспечение введения ООП НОО 

 Программно-методическое обеспечение 

реализации ООП НОО 

 

2. Качество информирования ро-

дительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты 

Информация размещена на сайте 
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3. Учёт общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

и внесения дополнений в содер-

жание основной образовательной 

программы начального общего об-

разования 

Согласование ООП НОО с управляющим советом 

ОУ 

4. Качество публичной отчётности 

ОУ о ходе и результатах раелиза-

ции ООП НОО 

 Наличие и своевременность размещения на 

официальном сайте школы Публичного отчета по 

итогам деятельности за учебный год. 

5. Наличие рекомендаций для пе-

дагогических работников: 

— по организации внеурочной 

деятельности обучающихся; 

— по организации текущей и ито-

говой оценки достижения плани-

руемых результатов; 

— по использованию ресурсов 

времени для организации домаш-

ней работы обучающихся; 

— по перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий 

Рекомендации разработаны, обсуждены на заседа-

ниях МО учителей –предметников. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ. 

 

Базовые национальные ценности — основные моральные ценности, при-

оритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального наро-

да Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обес-

печивающие единство и успешное развитие страны в современных условиях. 

Гражданское общество — общество, способное к самоорганизации на всех 

уровнях, от местных сообществ до общенационального (государственного) 

уровня, активно выражающее свои запросы и интересы как через свободно и 

демократически избранные органы власти и самоуправления, 

так и через институты гражданского общества, к которым относятся прежде 

всего общественные группы, организации и коалиции, а также формы прямо-

го волеизъявления. Гражданское общество обладает способностью защищать 

свои права и интересы как через власть и закон, так и путём контроля над 

властью и воздействия на власть и на правовые нормы. Гражданское общест-

во обязательно предполагает наличие 

в нём ответственного гражданина, воспитание которого является главной це-

лью образования. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспи-

тания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не при-

знанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие 

временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий 

обучения и воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание — педагогически организованный про-

цесс усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и 

нравственных ценностей многонационального народа Российской Федера-

ции. 

Духовно-нравственное развитие — осуществляемое в процессе социализа-

ции последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сфе-

ры личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, ми-

ру в целом. 

ИКТ — информационные и коммуникационные технологии — современные 

средства обработки и передачи информации, включая соответствующее обо-

рудование, программное обеспечение, модели, методы и регламенты их при-

менения. 

ИКТ-компетентность (или информационная компетентность) профес-

сиональная (для учителя) — умение, способность и готовность решать 
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профессиональные задачи, используя распространённые в данной профес-

сиональной области средства ИКТ. 

ИКТ-компетентность учебная (для учащегося) — умение, способность и 

готовность решать учебные задачи квалифицированным образом, используя 

средства ИКТ. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающегося — в обяза-

тельной части учебного плана: совместный выбор учителем, обучающимся и 

его родителями (законными представителями) уровня освоения программ 

учебных предметов; в части, формируемой участниками образовательного 

процесса: выбор обучающимся и его родителями (законными представителя-

ми) дополнительных учебных предметов, курсов, 

в том числе внеурочной деятельности. 

Инновационная профессиональная деятельность — 

создание и распространение новшеств (технических, потребительских и 

иных), нового или усовершенствованного процесса на основе результатов 

научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Инновационная экономика — экономика, основанная на знаниях, созда-

нии, внедрении и использовании инноваций. 

Информационная деятельность — поиск, запись, сбор, анализ, организа-

ция, представление, передача информации, проектирование и моделирова-

ние, осуществляемые человеком; информация при этом представляется в ви-

де взаимосвязанной системы текстов, числовых данных, программных кодов, 

изображений, звуков, видео. 

Информационное общество — историческая фаза развития цивилизации, в 

которой главными продуктами производства становятся информация и зна-

ния. Отличительной чертой является создание глобального информационно-

го пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие людей, их 

доступ к мировым информационным ресурсам и удовлетворение их потреб-

ностей в информационных продуктах и 

услугах. 

Компетентность — качественная характеристика реализации человеком 

сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых способов 

деятельности, познавательных и практических умений, компетенций, отра-

жающих способность (готовность) человека активно и творчески использо-

вать полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения жизнен-

ных целей. 

Компетенция — актуализированная в освоенных областях образования сис-

тема ценностей, знаний и умений (навыков),способная адекватно воплощать-

ся в деятельности человека при решении возникающих проблем. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России — методологическая основа разработки и реализации 

Стандарта, определяющая характер современного национального воспита-

тельного идеала, цели и задачи духовно-нравственного развития и воспита-
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ния детей и молодёжи, основные социально-педагогические 

условия и принципы духовно-нравственного развития и воспитания обучаю-

щихся. 

Национальное самосознание (гражданская идентичность) — разделяемое 

всеми гражданами представление о своей стране, её народе, чувство принад-

лежности к своей стране и народу. Основу национального самосознания 

(идентичности) составляют базовые национальные ценности и общая исто-

рическая судьба. 

Образовательная среда — дидактическое понятие, совокупность внутрен-

них и внешних условий и ресурсов развития и образования обучающихся. 

Образовательная среда нацелена на создание целостности педагогических 

условий для решения задач обучения, развития и воспитания обучающихся. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ОУ – образовательное учреждение 

Патриотизм — чувство и сформировавшаяся гражданская позиция верности 

своей стране и солидарности с её народом, гордости за своё Отечество, город 

или сельскую местность, где гражданин родился и воспитывался, готовности 

к служению Отечеству. 

Планируемые результаты — система обобщённых личностно ориентиро-

ванных целей образования, уточнённых и дифференцированных по учебным 

предметам, для определения и выявления всех элементов, подлежащих фор-

мированию и оценке, с учётом ведущих целевых установок изучения каждого 

учебного предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Программа формирования универсальных учебных действий — про-

грамма, регулирующая различные аспекты освоения метапредметных знаний 

и способов деятельности, применимых как в рамках образовательного про-

цесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Со- 

держит описание ценностных ориентиров на каждой ступени общего образо-

вания, связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов, а также характеристики личностных, регулятивных, познаватель-

ных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Социализация — усвоение человеком социального опыта в процессе обра-

зования и жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, 

установления социальных связей, принятия ценностей различных социаль-

ных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общест-

венных отношений. 

Стандарт — федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования. 

Толерантность — терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. 

Учебная деятельность — систематически организованная педагогом дея-

тельность обучающихся, направленная на преобразование и расширение их 

собственного опыта на основе воссоздания и опробования культурных форм 

и способов действия. 

Федеральные государственные образовательные стандарты — норма-
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тивные правовые акты федерального уровня, представляющие собой сово-

купность требований, обязательных при реализации основных образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального профессионального, среднего профессионального и 

высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредита-

цию. 
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Интернет- ресурсы: 

1.     http://www.educom.ru   Национальная образовательная инициатива     

   «Наша новая школа».  

2.    http://standart.edu.ru/map.aspx  Федеральный образовательный стан-

дарт 

3.    http://school-collection.edu  Единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов.  

4.    http://1september   Издательский дом "Первое сентября".  

5.      http://softedu.ru/  Образовательное программное обеспечение  
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